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Многоуважаемые участники заседания! 
Дамы и господа! 

Благодарю за честь быть приглашенным на заседание комитета 
девятнадцатой сессии рабочей группы по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования. Трудно переоценить актуальность рассматриваемой на 
Международной конференции повестки дня: оценка рисков и управлению 
ими. 

Республика Беларусь в свете проводимой политики 
общеевропейской экономической интеграции, направленной на 
всестороннее развитие взаимовыгодных отношений между странами, 
крайне заинтересована в развитии сотрудничества с государствами 
Европейского Союза, участии в работе его органов и комиссий. 

Строительная отрасль Республики Беларусь динамично развивается 
даже в условиях глобального финансового кризиса. Этому способствует 
поддержка высших должностных лиц государства и Правительства. 

Одним из важнейших направлений  развития Министерство 
архитектуры и строительства Республики Беларусь считает создание 
благоприятного инвестиционного климата, расширение рынков 
строительной продукции и услуг. 

Мы хотели бы заявить, что рассматриваем страны Центральной и 
Восточной Европы в качестве важнейших партнеров, с которыми хотели 
бы вести диалог на «одном техническом языке», иметь единые подходы к 
обеспечению безопасности, надежности,  долговечности и 
энергоэффективности зданий. 

В этой связи работа по совершенствованию национальной системы 
технического нормирования и стандартизации с целью ее гармонизации с 
европейскими требованиями и подходами рассматривается как 
необходимость и важнейшая государственная  задача, продиктованная 
стремлением Беларуси к интеграции с экономикой Евросоюза.   

Кроме того, наша страна, как известно, готовится к вступлению 
в ВТО, а одно из требований этой организации -  наличие национальных 



ТНПА, имеющих идентичную степень соответствия с аналогичными 
международными документами.  

Мы понимаем, что процесс гармонизации стран - членов 
Европейского Союза осуществляется в определенных рамках, имеет 
четкие грани соприкосновения.  

В республике при непосредственном участии Министерства 
архитектуры и строительства последовательно реализуется комплекс 
мероприятий для принятия норм и стандартов ЕС в области 
проектирования строительных конструкций (Еврокодов) и стандартов, 
гармонизированных с Директивой 89/106 ЕЕС, относительно сближения 
законодательств государств-членов, касающихся строительных изделий. 

В этой связи, в соответствии с задачей, поставленной на 
государственном уровне о приведении национальных стандартов и норм 
проектирования в соответствие с международной и европейской 
практикой, предусмотрено принятие на территории Республики Беларусь 
технических кодексов установившейся практики и государственных 
стандартов, идентичных Еврокодам и гармонизированных с Директивой 
89/106 ЕЕС стандартам. 

Планом мероприятий по разработке и введению в действие на 
территории Республики Беларусь норм и стандартов Европейского Союза 
в области проектирования и строительства зданий и сооружений 
предусмотрено принятие 58 Еврокодов, 33 из которых определены как 
основополагающие и являются актуальными для Республики Беларусь,     
3 из них утверждены. 

На территории Республики Беларусь в качестве национальных 
ТНПА уже принято 249 СТБ EN, СТБ ISO, из них 66  на основе 
гармонизированных с Директивой 89/106 стандартов. Всего до 1 января 
будущего года в стране будет действовать 835 стандартов ЕN. 

Следует отметить, что работа по гармонизации требований 
национальных ТНПА с европейскими подходами к проектированию 
зданий и сооружений, стандартов начата Минстройархитектуры уже 
давно. При разработке технических кодексов установившейся практики, 
национальных стандартов в обязательном порядке осуществляется 
приобретение и перевод европейских документов, которые используются 
в разработке.  

Благодаря этому наши предприятия получили право нанесения СЕ-
маркировки на свою продукцию: к примеру, теплоизоляционные изделия, 
металлические трубы, керамическую плитку, цемент, блоки из ячеистых 
бетонов, известь и др.  

Реализация указанных мероприятий станет для белорусских 
проектировщиков ключом к получению заказов на проектирование и 
строительство объектов за счет средств иностранных инвесторов. К слову, 



для последних введение в республике Евронорм снимет многие барьеры, 
которые возникают в связи с расхождениями национальной нормативной 
базы с европейской. Сближение белорусских стандартов 
в проектировании и  строительстве с европейскими должно снять все 
неудобства и позволить инвесторам оперативно воплощать проектные 
решения в жизнь на территории нашего государства. Словом, переход на 
общие «правила игры»  не только техническое, но в определенной мере и 
политическое решение. 

В настоящее время завершена разработка Технического регламента 
«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 
Безопасность», структура которого полностью соответствует Директиве 
89/106/ЕЭС в области строительства. Утверждение указанного документа 
Советом Министров Республики Беларусь, а также разработка перечня 
взаимосвязанных с ним технических нормативных правовых актов 
позволит резко сократить количество обязательных при проектировании и 
строительстве требований, отнеся к ним только основополагающие, как 
принято в Европейском Союзе. 

Это только первые шаги в этом направлении. 
Мы понимаем, что для полного внедрения в практику 

проектирования и строительства принятых принципов и подходов 
потребуется не один год, серьезное реформирование законодательства, 
правовых отношений, системы технического нормирования, 
модернизация производств и правил выполнения работ, вплоть до 
общественного осознания необходимости происходящих процессов. 

Выполнение этой масштабной задачи невозможно без партнерских 
связей с заинтересованными органами и организациями Европейского 
Союза, государств, входящих в его состав. Нам нужны конкретные 
партнеры, контактные лица. 

Республика Беларусь и Министерство архитектуры и строительства 
заявляет о готовности своего постоянного участия в работе этого и других 
комитетов. 

Мы готовы к реализации совместных проектов в области разработки 
стандартов и норм проектирования, оценки строительных рисков, 
совершенствования технологий производства строительной продукции и 
работ в свете европейских директив. 

Мы крайне заинтересованы в организации подготовки наших 
специалистов, проведении международных конференций и семинаров. 

 
Спасибо за внимание!   
 


