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Представлены понятие и структура Еврокодов. Описаны десять основных групп документов, со-
ставляющих комплект европейских стандартов. Затронуты понятия и принципы практического при-
менения национальных приложений, их прямое влияние на величину получаемых при расчетах по Ев-
рокодам значений и обеспечение гибкости такого подхода. Показан порядок расшифровки номеров Ев-
рокода. Рассмотрены и оценены проблемы внедрения и адаптации Еврокодов в РФ. Проведен сравни-
тельный анализ значений снеговой нагрузки, рассчитанных по ЕN 1991-1-3–2009 и по СП 20.13330.2011. 
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Еврокоды — это европейская система стандар-
тов (EN) для проектирования зданий и сооруже-
ний и строительной продукции (рис. 1), которые 
разрабатываются европейской организацией по 
стандартизации (CEN) и применяются для со-
гласования проектов инженерных сооружений 
(в том числе высотных) с Директивой 89/106/ЕЕС, 

а также как основание для спецификации до-
говоров на строительные работы или в качестве 
рамочных условий для составления технических 
условий на строительную продукцию.

Преимущества применения Еврокодов:
�� общие критерии и методы проектирования, 

отвечающие требованиям механического сопро-
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тивления, устойчивости и огнестойкости, вклю-
чая аспекты долговечности и экономии;

�� единое понимание процесса проектиро-
вания конструкций собственниками, управ-
ляющими, проектировщиками, изготовителями 
строительных материалов, подрядчиками и экс-
плуатирующими организациями;

�� облегчение использования строитель-
ных элементов и узлов, обмена услугами в 
области строительства и маркетинга между 
государствами-участниками;

�� удобство продвижения и использования 
строительных материалов и сопутствующей про-
дукции, характеристики которых используются 
в расчетах по проектированию;

�� создание единой основы для исследований 
и разработок в строительной индустрии, для 
подготовки общих пособий по проектированию 
и программному обеспечению;

�� повышение конкурентоспособности евро-
пейских строительных фирм, подрядчиков, про-
ектировщиков и производителей конструкций и 
материалов на мировом рынке.

Таким образом, Еврокоды позволяют вне-
дрять в сфере проектирования зданий и соору-
жений универсальные правила, эффективно 
устраняющие технические барьеры в торговле и 
обеспечивающие более свободную реализацию 
строительных проектов на территории Европей-
ского Союза (ЕС).

Каждый Еврокод состоит из нескольких ча-
стей (основной и дополнительных) и представ-

ляет собой комплекс рекомендованных вели-
чин, которые можно заменить параметрами. Эти 
параметры представлены классами, уровнями 
требований и показателей, а также альтернатив-
ными методами. Таким образом, в практике вне-
дряющих Еврокоды стран широко применяются 
«параметры, установленные на национальном 
уровне» (так называемые национальные отли-
чия — NDP), которых в странах-членах ЕС на се-
годня официально зарегистрировано более 1500 
(табл. 1).

Всего в 10 группах Еврокодов содержится 58 
частей, использующихся во всех странах ЕС [5]. 
Область применения каждой части подробно 
описана во введении к конкретному Еврокоду. 
Кроме того, Еврокоды имеют ссылки на стандар-
ты, устанавливающие требования на материалы, 
правила производства работ и пр. 

В последнее время в средствах массовой ин-
формации РФ активно обсуждается необходи-
мость прямого внедрения европейских стандар-
тов в области строительства, что обеспечит воз-
можность сотрудничества с европейскими орга-
низациями и повысит конкурентоспособность 
строительной отрасли в целом. Действительно, 
в ЕС Еврокоды решают проблему создания еди-
ной концепции проектирования и строитель-
ства, а также упрощают процессы свободного 
перемещения товаров и услуг между европей-
скими странами, что в конечном итоге приводит 
к повышению конкурентоспособности строи-
тельных организаций.

Рис. 1. Система Еврокодов
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Существенные положительные аспекты систе-
мы Еврокодов: создание единой, постоянно акту-
ализируемой философии проектирования в ЕС; 
более подробные и исчерпывающие расчетные 
нормы; большой объем вспомогательной инфор-
мации для проектировщика; множество передо-
вых практик, в том числе и для нестандартных 
конструкций; огромный выбор программного 
обеспечения и шаблонов для расчетов.

Помимо этого, сторонники внедрения Ев-
рокодов подчеркивают, что необходимость их 
прямого применения в РФ продиктована отсут-
ствием в стране современной нормативной базы 
в области строительства либо ее существенным 
отставанием от мировых стандартов. Однако 
противники внедрения Еврокодов обращают 
внимание на то, что в целом нормативная и тех-
ническая строительная база соответствует со-
временным потребностям отрасли. При этом 
особо подчеркивается, что Еврокоды не учиты-
вают особенности (например, климатические) 
проектирования и строительства в Российской 
Федерации. Так, глава Национального объеди-
нения изыскателей Л. Кушнир в своем интервью 

журналу «Собеседник» утверждает, что в Евро-
коде не предусмотрены такие снеговые нагрузки, 
которые могут возникнуть на территории Рос-
сии, и это в свою очередь неизбежно приведет к 
катастрофам [3].

Заложенные в Еврокоды принципы проек-
тирования, классификации материалов и сред, 
методы расчетов и применяемые коэффициенты 
существенно отличаются от российской систе-
мы технического нормирования в строительстве, 
учитывающей на базе накопленного многолетне-
го опыта  природно-климатические и геофизиче-
ские особенности различных территорий нашей 
страны. Эксперты также отмечают принципиаль-
ную разницу в температурных режимах, снеговых 
и ветровых нагрузках, что отражается на специ-
фике проектирования и строительства, описан-
ной в актуализируемых сводах правил (СП).

Процесс внедрения Еврокодов в России был 
запущен в 2010 г.: в соответствии с поручением 
Правительства РФ о применении Еврокодов на 
альтернативной основе для обеспечения выпол-
нения требований Федерального закона ФЗ-384 
«Технический регламент о безопасности зданий 

Таблица 1
Перечень Еврокодов и количество национальных параметров (NDP)

Номер Еврокода Наименование Количество 
частей

Количество 
NDP

EN 1990
EUROCODE 0

Основные положения по проектированию несущих конструкций 1 46

EN 1991
EUROCODE 1

Несущие конструкции. Воздействия 10 354

EN 1992
EUROCODE 2

Железобетонные конструкции. Проектирование, расчеты, 
параметры

4 221

EN 1993
EUROCODE 3

Стальные конструкции. Проектирование, расчеты, параметры 20 432

EN 1994
EUROCODE 4

Железобетонные комбинированные конструкции. 
Проектирование, расчеты, параметры

3 55

EN 1995
EUROCODE 5

Деревянные конструкции. Проектирование, расчеты, параметры 3 33

EN 1996
EUROCODE 6

Каменная кладка. Проектирование, расчеты, параметры 4 59

EN 1997
EUROCODE 7

Геотехника. Проектирование, расчеты, параметры 2 74

EN 1998
EUROCODE 8

Проектирование сейсмоустойчивых строительных конструкций 6 142

EN 1999
EUROCODE 9

Алюминиевые конструкции. Проектирование, расчеты, 
параметры

5 85
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и сооружений» на основе соответствующих руко-
водств Европейской комиссии Национальными 
объединениями строителей, проектировщиков и 
изыскателей была разработана Комплексная про-
грамма мероприятий по гармонизации россий-
ской и европейской систем технического норми-
рования в строительстве на период 2010–2014 гг.

В интервью каналу «Россия 24» во время 
международного инвестиционного форума 
в Сочи в сентябре 2014 г. министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
М. Мень высказался однозначно: «Еврокодам 
в России быть».

В 2014 г. было подписано соглашение о со-
трудничестве с Европейским комитетом по стан-
дартизации CEN/CENELEK, которым устанавли-
ваются принципы, правила, порядок и ограниче-
ния, связанные с распространением и примене-
нием Еврокодов на территории России.

Таким образом, после принятия Еврокодов 
в качестве национальных стандартов (сводов 
правил) их можно включить в Перечень нацио-
нальных стандартов и сводов правил, в результа-
те применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений».

Нужно понимать, что Еврокоды, несмотря на 
глобальность решаемых с их помощью задач, — 
это региональные модельные (типовые) стан-
дарты, они не предназначены для прямого при-
менения, но должны и могут быть адаптированы 
к местным условиям. Для этого в каждой стране, 
где применяются Еврокоды, разрабатываются 
национальные приложения к ним, содержащие 
параметры, специфичные для данной страны, 
особенности применения и пр.

В каждой отдельно взятой стране местный 
орган по стандартизации публикует текст Евро-
кода. При этом к основному номеру документа 
добавляется префикс национального органа по 
стандартизации, например: BS EN — в Велико-
британии, DIN EN — в Германии, AFNOR EN — 
во Франции. Сам текст Еврокода содержит пере-
менные параметры, которые могут быть опреде-
лены в индивидуальном порядке для каждой 
страны. Но при этом местный орган по стандар-
тизации не имеет права изменять изначальный 
текст Еврокода. Данные национальных параме-

тров публикуются в национальных приложе-
ниях. Национальные приложения не относятся 
к обязательным требованиям Европейского ко-
митета по стандартизации; они носят информа-
тивный характер и добровольны к применению. 
Еврокод также содержит рекомендуемые зна-
чения переменных параметров, которые могут 
быть использованы при проектировании.

Национальные приложения могут быть 
оформлены по-разному. Например, в Финлян-
дии все национальные приложения оформлены 
в виде одного документа для всех Еврокодов; 
в Белоруссии (где уже используют Еврокоды) 
они находятся в конце текста каждого Еврокода, 
в самом документе.

В табл. 2 приведен перечень наиболее часто 
используемых Еврокодов и количество перемен-
ных параметров в них. Стоит обратить внима-
ние, что  основной Еврокод по железобетонным 
конструкциям содержит заметно большее коли-
чество переменных параметров сравнительно 
с прочими.

В Европе уже с 1975 г. целенаправленно фор-
мируется единая система проектирования (Ев-
рокоды), а также увязанные с ними гармонизи-
рованные стандарты для строительной продук-
ции. При этом учитывается опыт ведущих стран 
в области проектирования и строительства, 
в том числе научные разработки, сделанные еще 
в СССР.

В 1984 г. были опубликованы альтернативные 
национальным правила проектирования (так 
называемые «Еврокоды первого поколения»); 
в 1992–1998 гг. более 60 Еврокодов были пред-
ставлены в форме предстандартов (ЕNV); нако-
нец, в 2002–2008 гг. были опубликованы Евроко-
ды в формате европейских стандартов (ЕN).

В настоящее время разрабатывается уже чет-
вертое поколение Еврокодов. Большинство ча-
стей Еврокодов уже претерпели ряд изменений 
и исправлений, что свидетельствует о гибкости 
системы европейских стандартов и возможности 
ее адаптации к различным временным и клима-
тическим условиям. При внесении в Еврокод из-
менения в конце номера добавляется постфикс 
А1, А2 и т. д. (цифра указывает на номер измене-
ния). Если Еврокод исправлялся — добавляется 
постфикс АС, АС1. Стоит обратить внимание, 
что числа 1990, 1991 … 1999 — это не год издания 
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Таблица 2
Количество переменных параметров в Еврокодах

Обозначение Наименование
Количество 
переменных 
параметров

EN 1990 Основные положения по проектированию несущих конструкций 7
EN 1991-1-1 Часть 1-1. Общие воздействия. Плотность, собственный вес и прилагаемые 

нагрузки на здания
10

EN 1991-1-2 Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействие огня на строительные конструкции 10
EN 1991-1-3 Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки 23
EN 1991-1-4 Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые нагрузки 51
EN 1991-1-7 Часть 1-7. Общие воздействия. Случайные нагрузки 37
EN 1992-1-1 Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 120
EN 1993-1-1 Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 25
EN 1994-1-1 Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 19
EN 1995-1-1 Часть 1-1. Общие положения. Общие правила расчета и правила расчета для 

высотных зданий
12

EN 1996-1-1 Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных кирпичных 
конструкций

13

EN 1997-1 Часть 1. Общие правила 40

или введения в действие Еврокодов. Префикс 
199 обозначает серию Европейских документов 
в области строительства, а цифры 1, 2, …, 9 — 
номер Еврокода. Пример расшифровки полного 
номера Еврокода представлен на рис. 2.

В настоящее время в РФ при проектировании 
и строительстве используются СП (актуализи-
рованные редакции СНиП). По сути, Еврокоды 
и СП — аналогичные по замыслу и структуре 
нормативные документы, направленные на ре-
шение схожих вопросов и задач. В то же время, 
имеются нюансы, на которые необходимо обра-
тить особое внимание.

Принципиальное отличие заключается в том, 
что в России доступ к СП свободный, а вопрос 
бесплатного ознакомления с текстами Еврокодов 
и их национальных приложений остается пока 
открытым. Если в России сохранится европей-
ский подход — то есть доступ к базе Еврокодов на 
платной основе (например, в Европе основной Ев-
рокод по железобетонным конструкциям физиче-
ское лицо может приобрести приблизительно за 
130 евро), у некоторых строительных организа-
ций могут возникнуть финансовые затруднения.

С одной стороны, это можно расценивать по-
ложительно: такая ситуация создаст здоровую 
конкуренцию и заставит уйти с рынка неплате-

жеспособные или недостаточно компетентные 
частные компании. Но, с другой стороны, эти 
расходы будут отнесены к себестоимости конеч-
ной продукции, что вызовет несомненный рост 
стоимости готового объекта. Однако 17 сентября 
2013 г. было подписано Соглашение о сотрудни-
честве Росстандарта и европейских органов по 
стандартизации CEN/CENELEK, в котором за-
креплено право России принимать европейские 
стандарты в качестве российских с учетом кли-
матических, геофизических, технологических 
и других особенностей страны без уплаты роял-
ти, без обязательной отмены действующих рос-
сийских документов, с одним лишь уведомлени-
ем CEN/CENELEK. Насколько государство обе-
спечит дальнейшую поддержку в этом вопросе, 
покажет время.

Также невозможно не отметить, что при схо-
жей структуре и сфере применения Еврокоды 
отличаются от СП терминологией и буквенными 
обозначениями величин. Ознакомление с текста-
ми Еврокодов на русском языке (представлены 
Министерством архитектуры и строительства 
Республики Беларусь) показало, что разница 
ощутима.

Но у проектировщика не будет выбора: при 
проектировании по Еврокодам в проектной до-
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Рис. 2. Расшифровка номера Еврокода
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кументации он должен будет использовать со-
ответствующие буквенные обозначения и тер-
минологию. Разумеется, изначально это вызовет 
сложность восприятия, дискомфорт и недоволь-
ство специалистов. Возможно, для принятия 
данного факта потребуется время.

Министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ М. Мень уже упомя-
нул в интервью о возможности использования 
Россией при подготовке редакций Еврокодов на 
русском языке опыта коллег из Белоруссии и Ка-
захстана, что безусловно должно упростить про-
цедуру перевода и адаптации.

Если обозначенные выше проблемы можно 
предвидеть, а следовательно, и решить макси-
мально безболезненно, то как быть с адаптацией 
вполне четко установленных нормативных пока-
зателей?

Приведем конкретный пример, касающий-
ся значений снеговых нагрузок, полученных 
при расчете по ЕN 1991-1-3–2009 «Воздействия 
на конструкции. Снеговые нагрузки» и по 
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

Стоит отметить, что это всего лишь неболь-
шой частный пример расчета. Основная идея — 
показать, что использование национальных при-
ложений придает системе стандартов Еврокода 
гибкость и позволяет регулировать значения, 
полученные по результатам расчетов.

Рассмотрим два совершенно идентичных не-
больших промышленных здания. Ширина каж-
дого строения — 24 м; высота — 12,6 м; крыша 
односкатная пологая теплоизолированная. Тип 
местности В (по СП) или «обычный» (по EN). 
Высота местности над уровнем моря — 40 м.

Предположим, что здание 1 находится на 
территории РФ, вблизи границы с Финляндией 
(расчет в соответствии с СП 20.13330.2011 «На-
грузки и воздействия»). Основные положения 
расчета снеговой нагрузки приведены в п. 10 
СП 20.13330.2011.

Коэффициент сноса снега для пологих одно-
пролетных покрытий в районах со средней ско-
ростью ветра за три наиболее холодных месяца 
не менее 2 м/с:
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       c V k be = − + =
= − ⋅ ⋅ +

( , , )( , , )
( , , , , )( ,

1 2 0 1 0 8 0 002
1 2 0 1 2 5 0 7 0 8 0,, ) , ,002 24 0 84⋅ =  (1)

где k = 0,7 согласно требованиям табл. 11.2 
СП 20.13330; V — средняя скорость ветра за три 
наиболее холодных месяца (в Ленинградской об-
ласти согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология» — не менее 2,5 м/с); b — ширина 
здания (принята 24 м).

Термический коэффициент утепленной кров-
ли ct = 1,0. Коэффициент перехода от веса сне-
гового покрова земли к снеговой нагрузке на 
покрытие принимается μ = 1 (для пологой одно-
скатной кровли).

Снеговой район Ленинградской области 
вблизи Выборга — IV. Следовательно, вес сне-
гового покрова на 1 м2 горизонтальной поверх-
ности земли принимается Sg = 2,4 кПа. Тогда 
нормативное значение снеговой нагрузки будет 
составлять:

     S0 = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

0 7
0 7 0 84 1 0 1 0 2 4 1 42

,
, , , , , ,

c c Se t gμ

 кПа.       (2)

Коэффициент надежности по снеговой на-
грузке γf = 1,4. Тогда расчетное значение снего-
вой нагрузки согласно СП 20.13330.2011 будет 
равно приблизительно 2,0 кПа.

Предположим, что здание 2 находится на тер-
ритории Финляндии вблизи границы с Россией 
(расчет в соответствии с ЕN 1991-1-3–2009 «Воз-
действия на конструкции, снеговые нагрузки»). 
Основные положения расчета снеговой нагрузки 
приведены в п. 5.2 ЕN 1991-1-3–2009.

Коэффициент окружающей среды принима-
ется Ce = 1,0 (обычное условие местности). Тем-
пературный коэффициент для утепленных кро-
вель Ct = 1,0. Для пологой односкатной кровли 
коэффициент формы снеговых нагрузок μi = 0,8.

Характеристическое значение снеговых на-
грузок на грунт для Финляндии рассчитывается 
по формуле:

s Z A
k = ⋅ − + =

= ⋅ − + =

0 790 0 375
336

0 790 3 0 375 40
336

2 11

, ,

, , ,
 
кПа,       (3)

где Z — это номер зоны, указанный на карте при-
ложения С (для соответствующей территории 
Z = 3); A — высота местности над уровнем моря, 
A = 40 м.

Тогда нормативное значение снеговой нагруз-
ки составит:

s C C si e t k= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =μ 0 8 1 0 1 0 2 1 1 69, , , , ,  кПа.  (4)
В соответствии с EN 1990–2011 «Основные 

положения по проектированию несущих кон-
струкций» коэффициент надежности для лю-
бых временных нагрузок γQ = 1,5. Тогда с учетом 
EN 1991-1-3–2009 расчетное значение снеговой 
нагрузки составит 2,54 кПа.

На этом небольшом примере можно увидеть, 
что подход к расчету величин в Еврокоде и в СП 
одинаков. Величины снеговых нагрузок зави-
сят от одних и тех же параметров — геометрии 
кровли, климата на территории, плотности за-
стройки. Нагрузки, полученные при расчетах по 
ЕN 1991-1-3–2009 «Воздействия на конструкции, 
снеговые нагрузки», получились на 16 % выше 
для нормативных значений и на 27 % — для рас-
четных. Такая значительная разница в расчетах 
обусловливается тем, что коэффициент окружа-
ющей среды в EN обычно выше, чем в СП (в СП 
он называется коэффициентом сноса снега). 
К тому же в формуле для расчета снеговой на-
грузки в EN нет понижающего коэффициента 
0,7, который присутствует в СП.

В Еврокоде ЕN 1991-1-3–2009 после описа-
ния любого множителя в формуле расчета зна-
чений снеговых нагрузок есть примечание, что 
значения могут корректироваться националь-
ным приложением. Это значит, что все четыре 
множителя в формуле могут быть изменены. 
И если скорректировать, например, значение ко-
эффициента окружающей среды Ce и характери-
стическое значение снеговых нагрузок на грунт 
Sk, то значение снеговых нагрузок s из Еврокода 
сравняется со значением снеговых нагрузок S0 
из СП. При этом надо помнить, что применение 
национальных приложений добровольно. Евро-
код также содержит рекомендуемые значения 
переменных параметров, которые могут быть 
использованы при проектировании (применены 
в приведенном примере).

Конкретный пример показал, что значения 
параметров надежности, заложенные в Евроко-
дах, завышены по сравнению с используемыми в 
настоящее время в США, Канаде, России и ряде 
других стран. Как следствие, повышается мате-
риалоемкость строительных конструкций, что 

ʹ
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подтверждается технико-экономическим ана-
лизом проектных решений, реализованных на 
основе нормативных документов Республики 
Беларусь и Еврокодов [4].

Проблема введения Еврокодов в России вы-
звана, в первую очередь, отсутствием необходи-
мой информации. Однако введение европейских 
норм, осуществляемое в настоящее время в не-
которых странах СНГ, несомненно требует вни-
мательного теоретического анализа и апробации 
(в частности, в тех случаях, когда при проверках 
предельных состояний основной вклад в измен-
чивость модели сопротивления вносят климати-
ческие воздействия).

Кроме того, обращает на себя внимание и тот 
факт, что в странах ЕС также существуют про-
блемы применения Еврокодов, вызванные:

�� наукообразием и большим объемом доку-
ментов;

�� значительным массивом национальных 
приложений (коэффициентов и параметров), 
программное обеспечение для которых недоста-
точно проработано или отсутствует;

�� сложностью формул, требующих исключи-
тельно программных расчетов;

�� отсутствием расчетов для ряда конструк-
ций, распространенных в отдельных странах ЕС.

Все это вызывает объективные трудности в 
адаптации Еврокодов и в России.

Несомненно, видоизменение старой системы, 
как и любая реформа, потребует времени, финан-
совых вложений и приведет к определенным труд-
ностям. Конечно, прогресс не стоит на месте и не-
возможно бесконечно отрицать тот факт, что ис-
пользование при строительных расчетах СП, ак-
туальных на данный момент лишь на территории 
РФ, ограничивает возможности сотрудничества с 
зарубежными компаниями, освоение новых рын-
ков и ставит под сомнение среди зарубежных кол-
лег уровень квалификации наших специалистов. 
Но нельзя не учитывать, что Еврокоды содержат 
ссылки на значительное число поддерживающих 
стандартов (стандарты на материалы,  методы ис-
пытаний, производство работ и пр.). Таким обра-
зом, внедрения в строительную практику России 
переведенных текстов Еврокодов недостаточно 
для реального их применения, необходимо изуче-
ние всего массива поддерживающих стандартов, 
что крайне затруднительно.

Внедрение Еврокодов в строительную прак-
тику РФ должно обеспечить, по мнению неко-
торых экспертов, выбор между двумя одновре-
менно действующими системами документов: 
актуализированными российскими СП и адап-
тированными к российским условиям и приня-
тыми в виде российских стандартов Еврокодами 
с поддерживающими стандартами. Такая альтер-
натива должна способствовать продвижению 
на российский рынок новых современных про-
ектов, разработанных с учетом российских усло-
вий и требований безопасности [2].

Но в этом случае возникает иная проблема: 
в России необходимо будет поддерживать одно-
временно две системы стандартизации, в том 
числе разрабатывать программное обеспечение 
и проводить его верификацию, обучать спе-
циалистов, проводить испытания материалов и 
сравнительные расчеты. Это неизбежно приве-
дет к значительным затратам и путанице в пе-
риод национальной адаптации. Также очевидно, 
что одновременно работать в двух системах смо-
гут только крупные компании; это приведет к 
нарастающей конкуренции и, в конечном итоге, 
к невозможности поддерживать одну из систем 
стандартизации. Можно предположить, что с 
принятием системы Еврокодов наша страна бу-
дет для сокращения издержек отказываться от 
развития собственной национальной системы 
стандартов в области строительства. В конеч-
ном итоге, РФ технологически будет вынуждена 
перейти на полную зависимость от положений 
европейской системы стандартизации — весьма 
сомнительное преимущество [1].

Необходимо учитывать, что, согласно проце-
дуре внедрения Еврокодов, после разработки до-
кументов потребуются: практическая апробация 
национальных приложений; дооснащение испы-
тательных лабораторий; отработка программно-
го обеспечения для изыскательских и проектных 
работ; обучение работников государственной 
и негосударственной экспертизы, органов над-
зора, персонала изыскательских, проектных 
и строительных организаций.

И все-таки, так ли необходимо стремительно 
внедрять Еврокоды в ущерб развитию нацио-
нальной системы стандартизации строительной 
отрасли?
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