
Миссией Объединенного Исследовательского Центра (ОИЦ - JRC) является предоставление 
клиентам научной и технической поддержки по концепции, разработке, внедрению и 
контролю применения нормативов Евросоюза. В составе Европейской комиссии, JRC 
является референтным научно-технологическим центром Евросоюза, который 
функционирует в независимости от коммерческих и национальных интересов. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данной серии: 
 
Буклеты  
B1: Еврокоды: Внедрение и использование 
B2: Роль EN 1990: основного ключевого Еврокода  
B3: Еврокоды и строительные товары  
B4: Еврокоды: Поддержка нормативов ЕС и растущая конкурентная способность  
B5: Еврокоды: Использование вне ЕС 
B6: Еврокоды и сотрудничество с европейской зоной Средиземноморья  
 
Листовки 
L1: Еврокоды: Что это такое? 
L2: Еврокоды: Подготовка 
L3: Еврокоды: Растущая конкурентная способность 
L4: Еврокоды: Возможности для инноваций 
 
 
 
 
 

 

2008 

 
 
 

B5 ЕВРОКОДЫ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕ ЕС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГД Предпринимательства и Индустрии  

Объединенный Исследовательский Центр  
Издательский офис 

Строим будущее 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот буклет был подготовлен ОИЦ в рамках 
 

договора 
между 

Генеральным Директоратом Предпринимательства и Индустрии (ГД ПРЕДПР) 
и 

Объединенным Исследовательским Центром (ОИЦ) 
 

касающегося поддержки внедрения, гармонизации и дальнейшей разработки Еврокодов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация, которая содержится в данном буклете, не должна  
обязательно отражать официальную позицию Еврокомиссии. 
 
JRC 42748 
 
© Европейское сообщество, 2008 
Воспроизведение разрешено при условии ссылки на источник. 
 
Данный буклет можно загрузить из Интернета по адресу: http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu 
 
Еврокоды – Строим будущее http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu 
ГД ПРЕДПР, Строительный 
сектор  

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/index_en.htm 

CEN http://www.cen.eu 
EOTA http://www.eota.eu 
 

6. БУДУЩЕЕ  

6.1. Техническая поддержка Еврокодов 

Европейский комитет по стандартизации (CEN) несет 
ответственность за техническую поддержку Еврокодов, и 
разработал необходимую стратегию для их исправлений и 
обновлений. Техническая поддержка включает в себя: 
o Обработка комментариев пользователей; 
o Исправление ошибок; 
o Технические дополнения; 
o Издательские исправления; 
o Решение вопросов о толковании; 
o Устранение несоответствий и ошибочных заявлений. 
 
Предполагается период стабильности в ответ на требования 
промышленности и пользователей. 
 
6.2. Исследования и разработка 

Планируются новые издания Еврокодов EN, такие как 
дополнения или новые части, и, возможно, потребуются новые 
Еврокоды для создания стандартов, которые будут отражать 
новые нормативы Евросоюза, инновационные методы 
проектирования, техники строительства, новые продукты и 
материалы. 
 
Необходимость обновления и дополнения признается самым 
серьезным образом, поэтому улучшенное второе поколение 
Еврокодов сможет включить в себя, с гарантированным 
использованием современной информации, самые последние 
утвержденные инновации и улучшения в технологии 
строительства. 
 
Разработка Еврокодов будет продолжаться в соответствии с 
требованиями рынка и развитием науки и ее методов. 
Требования рынка включают в себя следующее: 
o Новые материалы и продукты; 
o Новые способы руководства и выполнения работ; 
o Нужды экономики с учетом требований по безопасности. 
 
Развитие научного знания и его методов основано на: 
o Необходимости избегать возникновения несчастных случаев 

при катастрофах (например, при землетрясения, пожарах, 
взрывах), а так же защита от злонамеренных повреждений; 

o Ответ на новые экономические или социальные требования 
(например, устойчивое развитие, высокоскоростные 
железные дороги, ядерные электростанции); 

o Знание явлений, исследуемых в других областях (например, 
воздействие ветра в аэронавтике); 

o Наличие мощных и широко распространенных 
инструментов для расчета (компьютеры и программное 
обеспечение). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"Страны члены 
Евросоюза должны 
проводить 
исследования для 
усиления процесса 
интеграции последних 
разработок науки и 
технологии […) в 
Еврокодах, таким 
образом, постоянно 
обеспечивая высокий 
уровень защиты 
зданий и сооружений, 
особенно в отношении 
устойчивости зданий 
во время 
землетрясений и 
пожаров." 
(Рекомендации 
Комиссии от 11 
Декабря 2003). 



5. ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

5.1. Руководящие принципы CEN по распространению 
стандартов EN 

CEN и ее члены владеют правом разработки авторских прав по 
всем документам, предоставляемым CEN. Существует четкое 
различие в правилах CEN между двумя типами использования: 
o внедрение EN в качестве национальных стандартов в 

определенной стране (предполагает устранение национальных 
стандартов, которые противоречат стандартам EN); 

o раздельное внедрение EN в качестве руководящих документов, 
не имеющих определенного национального статуса. 

 
CEN поддерживает любые действия, направленные на 
распространение результатов своей работы и содействует 
использованию европейских стандартов в качестве национальных 
стандартов в странах не входящих в зону CEN. Использование 
европейских стандартов должно регулироваться соглашением 
подписанным CEN и страной, которая выражает желание 
использовать данные стандарты. 
 
5.2. Контактные данные 

Заинтересованные органы (Органы национальной стандартизации, 
…) должны обращаться в CEN: 
 
Да Коста, Амилькар 
Административный центр CEN 
36 Rue de Stassart 
B-1050 Брюсель 
Бельгия 
Тел: +322 550 09 74 
Факс: +322 550 08 19 
email: amilcar.dacosta@cen.eu 
 
Национальные власти должны связываться с Еврокомиссией: 
 
Aндерсон, Клаес 
ГД Предпринимательства и Индустрии 
I-5 Отдел строительства и напорного оборудования 
Rue Belliard 100 / Office 02 - 17 
BE-1049 Брюссель 
Бельгия 
Тел: +322 299 65 44 
Факс: +322 296 10 65 
email: claes.andersson@ec.europa.eu 

 
 

 
 
CEN – техническая 
организация, 
состоящая из 
национальных 
органов 
стандартизации 30 
европейских стран. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Миссия Строительного 
отдела ГД ПРЕДПР 
состоит в поддержке 
создания стандартов и 
ETA, а так же помощь 
новым странам 
членам и странам 
кандидатам в 
создании необходимых 
законодательных и 
технических 
инструментов. 

 
 
 
 
 
 

1. ЕВРОКОДЫ 

1.1. Что такое Еврокоды? 

Еврокоды – это набор европейских стандартов (EN) для 
проектирования зданий и сооружений и для строительных 
продуктов, разработанные Comité Européen de Normalisation (CEN). 
Они включают в себя национальный опыт и результаты 
исследований, а так же экспертизу технического комитета CEN 250 
(CEN/TC250) и международных технических и научных 
организаций, и представляют собой международные стандарты по 
проектированию конструкций. 
 
Комплект Еврокодов состоит из 10 европейских стандартов по 
проектированию конструкций. Каждый Еврокод состоит из 
определенного количества частей, касающихся определенных 
технических аспектов, например, пожарной безопасности, 
проектирование мостов и так далее. 
 

EN 1990 Еврокод: Основы проектирования конструкций 
EN 1991 Еврокод 1: Действия на конструкции 
EN 1992 Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций 
EN 1993 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций 
EN 1994 Еврокод 4: Проектирование конструкций из бетона 

и металла 
EN 1995 Еврокод 5: Проектирование деревянных 

конструкций 
EN 1996 Еврокод 6: Проектирование кирпичных 

конструкций 
EN1997 Еврокод 7: Геотехническое проектирование 
EN 1998 Еврокод 8: Проектирование конструкций, 

устойчивых к землетрясениям 
EN 1999 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых 

конструкций 
Еврокоды EN 
 
Еврокоды охватывают все главные строительные материалы (бетон, 
сталь, дерево, камень/кирпич и алюминий), все основные области 
проектирования конструкций (основы проектирования 
конструкций, нагрузки, пожары, геотехническое проектирование, 
землетрясения и так далее), а так же широкий спектр типов 
конструкций и продуктов (здания, мосты, башни и мачты, силосы и 
т. д.). 
 
Публикация Еврокодов была завершена в Мае, 2007 года. Согласно 
правилам CEN Еврокоды могут быть использованы параллельно 
национальным стандартам до середины 2010 года, когда все 
противоречащие национальные стандарты будут изъяты. 

 

Европейский 
стандарт (EN) 
публикуется одной 
из организаций 
Европейской 
стандартизации, 
например, CEN, 
CENELEC и ETSI, и 
должен быть 
внедрен в качестве 
идентичного 
национального 
стандарта 
национальными 
органами по 
стандартизации. 

 



 
 

1.2. Инновация – Роль EN 1990 

EN 1990 определяет правила и требования по безопасности, сроку 
службы и долговечности конструкций по всем Еврокодам. 
 
Еврокоды предоставляют общие правила для каждодневного 
использования при проектировании традиционных и 
инновационных конструкций и их частей. 
 
Процедура проверки основана на концепции предельного 
состояния, используемой вместе с парциальными факторами 
безопасности. Так же Еврокоды используются для проектирования, 
основанного на вероятностных методах, а так же для 
проектирования, сопровождаемого испытаниями, и предоставляют 
руководства по использованию данных методов. 
 
Инновации способствуют большему и лучшему использованию 
возможностей в растущей конкурентоспособности строительной 
промышленности на мировом рынке. 
 
Еврокоды изложены в стиле, который способствует инновациям, и 
формируют общую основу для технического и научного 
сотрудничества в строительном проектировании. 
 
1.3. Гибкость – национально определяемые параметры 

Определение уровней безопасности строительства и других работ 
по проектированию конструкций и их частей, включая аспекты 
долговечности и экономии, остаются в компетентности 
государства, внедряющего Еврокоды. 
 
Еврокоды “признают ответственность разрешительных органов 
каждой страны члена и гарантируют их права по определению на 
национальном уровне величин, имеющих отношение к вопросам 
безопасности, которые могут варьировать в разных 
государствах”. 
 
Еврокоды предоставляют комплект рекомендованных величин, 
которых можно заменить национально определенными 
параметрами. Эти параметры представлены классами, символами 
и альтернативными методами. 
 
Национально определенные параметры учитывают за возможные 
различия в географических или климатических условиях 
(например, ветер или снег), или способы жизни, а так же 
различные уровни безопасности, доминирующих на региональном 
или местном уровне. 

 

 

 
 
 
 

4. НАЦИОНАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ЕВРОКОДОВ 

4.1. Национальные стандарты 

Национальный стандарт, применяющий данную часть Еврокодов 
EN, при публикации национальным органом по сертификации 
должен состоять из текста Еврокода EN, предваряемого 
Национальным титульным листом и Вступлением, и должен 
оканчиваться Национальным Дополнением. 
 
Национальное Дополнение может содержать в себе прямо или со 
ссылкой на определенные документы, информацию по 
национально определенным параметрам, которая должна быть 
использована для проектирования зданий и сооружений в данной 
стране. Так же оно может содержать решения на использование 
информационных дополнений и ссылок на непротиворечащую 
дополнительную информацию. 
 

 
Национальная публикация части Еврокода EN 
 
4.2. Обучение 

Для того, что бы достичь компетентного применения Еврокодов, 
национальные власти, национальные органы сертификации, 
специалисты строительной промышленности и проектирования 
должны быть готовы к их использованию. 
 
Руководящие материалы по существующему “лучшему опыту”, 
помогающие преодолевать все барьеры практического внедрения и 
использования Еврокодов, могут быть получены: 
o через обучение путем проведения тренингов и в университетах; 
o на сайтах в Интернете; 
o из публикуемой информации для процедур внедрения; 
o в учебниках, справочниках и руководствах для проектантов; 
o в программном обеспечении по проектированию и обучению. 
 
Сайт http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu служит платформой для 
распространения обучающих и информационных материалов, а 
так же информации об обучающих мероприятиях на национальном 
и международном уровнях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Непротиворечащая 
дополнительная 
информация 
направлена на 
помощь 
пользователю в 
применении 
Еврокодов, 
например, путем 
объяснения 
некоторых 
положений, 
возможно, путем 
сравнения с 
существующими 
национальными 
правилами. 

 

 
 
 
Европейская 
комиссия в 
сотрудничестве с 
CEN/TC250, 
национальными 
властями и 
заинтересованными 
промышленными 
партнерами 
занимается 
продвижением 
акций, 
обеспечивающих 
согласованность 
между странами 
участницами и 
улучшает обмен 
опытом. 

 
 
 
 
 
Национальный 
заголовок Еврокодов 
EN 
 
Национальное 
вступление 

 
Националь
ное 
дополнени
е 
NDPs 
 
 
 
Согласован
ная 
дополнител
ьная 
информаци
я 

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/


 

3.3. Европейская система стандартизации и аттестации в 
строительстве 

Директива по строительным продуктам основана на четырех 
элементах, а именно: 
1. Гармонизированная система технических спецификаций, 

которые являются европейскими стандартами и европейскими 
аттестациями (ETA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
Семья Европейских стандартов 
 
Европейские стандарты, относящиеся к строительству, 
включают в себя Еврокоды для проектирования и стандарты 
для строительных продуктов, а так же стандарты выполнения 
работ и проведения испытаний. 
Для инновационных продуктов, которые еще не подлежат 
стандартизации, может быть издана аттестация ETA.ETA 
является благоприятной технической оценкой того, что 
продукт может быть использован по назначению. 

2. Европейская организация технической аттестации (EOTA) 
координирует все действия по ETA. ETA может основываться 
на следующих возможностях: 
o На европейских правилах технической аттестации (ETAG), 

относящихся к некоторому количеству отдельных производителей в 
нескольких странах Евросоюза; 

o На общем понимании процедур аттестации (CUAP), относящихся к 
отдельному производителю. 

3. Согласованная система аттестации соответствия каждой 
группы продуктов, которая включает в себя, в зависимости от 
используемой системы аттестации соответствия, третью 
сторону (утвержденный орган) для оценки соответствия. 
Данный выбор системы аттестации зависит от последствий 
неутверждения продукта, а так же и от его характеристик. 

4. CE маркировка строительных продуктов, основанная на 
технических спецификациях продуктов. Маркировка CE 
обязательна для всех продуктов, подпадающих под данную 
директиву, и разрешает им свободно циркулировать в 
европейской экономической области. Маркировка CE 
наносится после успешного утверждения того или иного 
продукта, и символизирует соответствие данного продукта 
Директиве. 

Использование Еврокодов устанавливает презумпцию соответствия 
Существенным Требованиям Директивы по строительным 
продуктам. 

 
 

Строительные 
продукты могут 
быть 
конструкционными 
материалами и 
составными 
продуктами, так же 
как заготовленные 
конструкционные 
компоненты и 
наборы, состоящие 
из конструкционных 
компонентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Европейская 
экономическая 
область объединяет 
страны члены 
Евросоюза, 
Исландию, 
Лихтенштейн, 
Норвегию во 
внутренний рынок 
на котором товары, 
услуги, капиталы и 
люди свободно 
перемещаются. 

2. ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЕВРОКОДОВ 

2.1. Текущая ситуация в странах, которые не являются 
членами Евросоюза 

В некоторых странах Еврокоды уже используются для обновления 
существующих и создания новых национальных кодов. 
 
Несколько стран планируют прямое внедрение Еврокодов. 
 
Многие проектанты из компаний, участвующих в международных 
проектах, используют Еврокоды. 
 
В некоторых университетах, расположенных вне Евросоюза, есть 
учебные курсы по Еврокодам. 
 
Внешняя помощь является одной из основных деятельностей 
Евросоюза. Еврокоды относятся к деятельности по безопасности 
товаров, устойчиво развивающемуся транспорту и 
инфраструктуре, торговому развитию и интеграции, а так же 
региональному сотрудничеству. 
 
2.2. Почему Еврокоды? 

Еврокоды могут быть использованы вне Евросюза в условиях, 
указанных выше, потому что они: 
o являются полным набором проектных стандартов, 

касающихся всех основных строительных материалов, 
основных сфер проектирования конструкций и большого 
спектра типов конструкций и продуктов; 

o они являются наиболее современными кодами; 
o  они гибкие, и дают каждой стране возможность выбора 

уровня безопасности посредством национально определенных 
параметров. 

 
Более того, Еврокоды: 
o Являются основным инструментом снятия торговых барьеров 

для строительных продуктов и услуг; 
o Усиляют безопасность и защиту людей находящихся в зданиях 

и сооружениях на основе внедрения наилучших научных 
рекомендаций; 

o Составляют общую основу для технического и научного 
сотрудничества. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стандарты проектирования: Еврокоды 

Европейские технические 
аттестации: компенсационные 
соединения, напрягаемые элементы и 
т.д. 

Стандарты по строительным продуктам: стали, 
бетону, опорным частям, барьерам, парапетам и т. 
д. 

Стандарты исполнения: выполнение бетонных и стальных конструкций, и т.д. 

Стандарты испытаний: испытания бетона, стенового камня, пожарные испытания и т.д. 



 
 

2.3. Преимущества и возможности 

Снятие торговых барьеров 
Европейский союз является преимущественной силой на мировом 
рынке, с особой заинтересованностью в открытых рынках с 
прозрачным законодательством. Задачей политики внешней 
торговли является снятие торговых барьеров и упрощение 
процесса торговли, что принесет прибыль обеим сторонам. 
Прозрачные, эффективные и соблюдаемые общие законы 
помогают достичь данной цели. 
 
Гармонизация юридических условий в таких областях, как 
стандарты, оценка соответствия, правила по защите окружающей 
среды и технические правила, законы о конкуренции, имеет 
особенную важность в получении доступа на растущий 
Европейский рынок, в котором участвуют 27 стран с 500 
миллионами потенциальных клиентов. 
 
В европейской системе стандартизации и аттестации 
соответствия, Еврокоды являются референтными документами для 
строительных продуктов. Еврокоды: 
o Дают возможность производителям соответствовать европейскому 

законодательству; 
o Предоставляют общую и прозрачную основу для конкуренции на рынке 

строительных продуктов; 
o Улучшают обмен строительными и проектными услугами; 
o Способствуют свободному движению строительных материалов, 

продуктов и компонентов; 
o Уменьшают пограничную бюрократию, а так же стоимость 

множественных испытаний и сертификаций. 
 
Безопасность граждан 
Еврокоды вносят основной вклад в безопасность граждан 
находящихся в зданиях и сооружениях, опираясь на научный 
опыт. Они помогают защищать граждан от не 
стандартизированных продуктов и являются инструментом для 
общей гармонизации уровня безопасности в строительстве. 
 
Научное, промышленное и техническое сотрудничество 
Предполагаемые преимущества и возможности, возникающие при 
использовании и внедрении Еврокодов: 
o Создание общих критериев и методов проектирования для выполнения 

особых требований по механической устойчивости, стабильности, 
огнестойкости, включая аспект долговечности и экономии; 

o Создания общего понимания у владельцев, операторов и пользователей, 
проектировщиков, подрядчиков и производителей; 

o Разработка общих основ проектирования и программного обеспечения; 
o Создание общей основы для исследований и разработок; 

3. ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
РАБОТАМ И ПРОДУКТАМ 

o Стимулирования инноваций в строительстве и строительных продуктах. 

 3.1.Еврокоды и европейское законодательство  

 Еврокоды являются референтным документом, признаваемым 
странами участницами Евросоюза и Европейской организации 
свободной торговли для выполнения следующих целей: 

 
 Европейская 
 организация свободной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 торговли (EFTA) 
o В качестве способа доказательства соответствия зданий и 

сооружений существенным требованиям Директивы по 
строительным продуктам (Директива Совета 89/106/EEC), в 
частности Требованию 1: Механическая устойчивость и 
стабильность и части Требованию 2: Безопасность в случае 
пожара. 

является 
межправительственно
й организацией по 
продвижению свободной 
торговли и 
экономической 

 интеграции четырех 
o В качестве основы для составления спецификаций к 

контрактам по общественным строительным работам и 
соответствующим инженерным услугам. Это относится к 
Директиве по координации процедур в отношении 
контрактов на общественные работы, на поставки для 
общественных работ и услуг для общественных работ 
(Директива 2004/18/EC Европейского Парламента и 
Совета). 

стран участниц: 
Исландии, 
Лихтенштейна, 
Норвегии и Швейцарии. 

 
o Основа для составления гармонизированных технических 

спецификаций для строительных продуктов (hEN и ETA). 
 
3.2. Директива по строительным продуктам 

Директива Совета 89/106/EEC от 21 декабря 1988 по 
сближению законов, правил, административных положений 
стран участниц относящихся к строительным продуктам 
(Директива по строительным продуктам) направлена на 
смещение искусственных барьеров для торговли в Евросоюзе и 
направлена на продукты, которые находятся на рынке. 
 
В соответствии с Директивой, строительные продукты, которые 
подходят для строительных работ, должны отвечать шести 
Существенным Требованиям: 
o Механическая устойчивость и стабильность; 
o Безопасность в случае пожара; 
o Гигиена, здоровье и охрана окружающей среды; 
o Безопасность использования; 
o Защита от шума; 
o Экономия энергии и удержание тепла. 
 
Первые два, и в некоторых случаях, четвертое, применимы к 
Еврокодам. 
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3.3. Европейская система стандартизации и аттестации в 
строительстве 

Директива по строительным продуктам основана на четырех 
элементах, а именно: 
1. Гармонизированная система технических спецификаций, 

которые являются европейскими стандартами и европейскими 
аттестациями (ETA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
Семья Европейских стандартов 
 
Европейские стандарты, относящиеся к строительству, 
включают в себя Еврокоды для проектирования и стандарты 
для строительных продуктов, а так же стандарты выполнения 
работ и проведения испытаний. 
Для инновационных продуктов, которые еще не подлежат 
стандартизации, может быть издана аттестация ETA.ETA 
является благоприятной технической оценкой того, что 
продукт может быть использован по назначению. 

2. Европейская организация технической аттестации (EOTA) 
координирует все действия по ETA. ETA может основываться 
на следующих возможностях: 
o На европейских правилах технической аттестации (ETAG), 

относящихся к некоторому количеству отдельных производителей в 
нескольких странах Евросоюза; 

o На общем понимании процедур аттестации (CUAP), относящихся к 
отдельному производителю. 

3. Согласованная система аттестации соответствия каждой 
группы продуктов, которая включает в себя, в зависимости от 
используемой системы аттестации соответствия, третью 
сторону (утвержденный орган) для оценки соответствия. 
Данный выбор системы аттестации зависит от последствий 
неутверждения продукта, а так же и от его характеристик. 

4. CE маркировка строительных продуктов, основанная на 
технических спецификациях продуктов. Маркировка CE 
обязательна для всех продуктов, подпадающих под данную 
директиву, и разрешает им свободно циркулировать в 
европейской экономической области. Маркировка CE 
наносится после успешного утверждения того или иного 
продукта, и символизирует соответствие данного продукта 
Директиве. 

Использование Еврокодов устанавливает презумпцию соответствия 
Существенным Требованиям Директивы по строительным 
продуктам. 

 
 

Строительные 
продукты могут 
быть 
конструкционными 
материалами и 
составными 
продуктами, так же 
как заготовленные 
конструкционные 
компоненты и 
наборы, состоящие 
из конструкционных 
компонентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Европейская 
экономическая 
область объединяет 
страны члены 
Евросоюза, 
Исландию, 
Лихтенштейн, 
Норвегию во 
внутренний рынок 
на котором товары, 
услуги, капиталы и 
люди свободно 
перемещаются. 
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1.2. Инновация – Роль EN 1990 

EN 1990 определяет правила и требования по безопасности, сроку 
службы и долговечности конструкций по всем Еврокодам. 
 
Еврокоды предоставляют общие правила для каждодневного 
использования при проектировании традиционных и 
инновационных конструкций и их частей. 
 
Процедура проверки основана на концепции предельного 
состояния, используемой вместе с парциальными факторами 
безопасности. Так же Еврокоды используются для проектирования, 
основанного на вероятностных методах, а так же для 
проектирования, сопровождаемого испытаниями, и предоставляют 
руководства по использованию данных методов. 
 
Инновации способствуют большему и лучшему использованию 
возможностей в растущей конкурентоспособности строительной 
промышленности на мировом рынке. 
 
Еврокоды изложены в стиле, который способствует инновациям, и 
формируют общую основу для технического и научного 
сотрудничества в строительном проектировании. 
 
1.3. Гибкость – национально определяемые параметры 

Определение уровней безопасности строительства и других работ 
по проектированию конструкций и их частей, включая аспекты 
долговечности и экономии, остаются в компетентности 
государства, внедряющего Еврокоды. 
 
Еврокоды “признают ответственность разрешительных органов 
каждой страны члена и гарантируют их права по определению на 
национальном уровне величин, имеющих отношение к вопросам 
безопасности, которые могут варьировать в разных 
государствах”. 
 
Еврокоды предоставляют комплект рекомендованных величин, 
которых можно заменить национально определенными 
параметрами. Эти параметры представлены классами, символами 
и альтернативными методами. 
 
Национально определенные параметры учитывают за возможные 
различия в географических или климатических условиях 
(например, ветер или снег), или способы жизни, а так же 
различные уровни безопасности, доминирующих на региональном 
или местном уровне. 

 

 

 
 
 
 

4. НАЦИОНАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ЕВРОКОДОВ 

4.1. Национальные стандарты 

Национальный стандарт, применяющий данную часть Еврокодов 
EN, при публикации национальным органом по сертификации 
должен состоять из текста Еврокода EN, предваряемого 
Национальным титульным листом и Вступлением, и должен 
оканчиваться Национальным Дополнением. 
 
Национальное Дополнение может содержать в себе прямо или со 
ссылкой на определенные документы, информацию по 
национально определенным параметрам, которая должна быть 
использована для проектирования зданий и сооружений в данной 
стране. Так же оно может содержать решения на использование 
информационных дополнений и ссылок на непротиворечащую 
дополнительную информацию. 
 

 
Национальная публикация части Еврокода EN 
 
4.2. Обучение 

Для того, что бы достичь компетентного применения Еврокодов, 
национальные власти, национальные органы сертификации, 
специалисты строительной промышленности и проектирования 
должны быть готовы к их использованию. 
 
Руководящие материалы по существующему “лучшему опыту”, 
помогающие преодолевать все барьеры практического внедрения и 
использования Еврокодов, могут быть получены: 
o через обучение путем проведения тренингов и в университетах; 
o на сайтах в Интернете; 
o из публикуемой информации для процедур внедрения; 
o в учебниках, справочниках и руководствах для проектантов; 
o в программном обеспечении по проектированию и обучению. 
 
Сайт http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu служит платформой для 
распространения обучающих и информационных материалов, а 
так же информации об обучающих мероприятиях на национальном 
и международном уровнях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Непротиворечащая 
дополнительная 
информация 
направлена на 
помощь 
пользователю в 
применении 
Еврокодов, 
например, путем 
объяснения 
некоторых 
положений, 
возможно, путем 
сравнения с 
существующими 
национальными 
правилами. 

 

 
 
 
Европейская 
комиссия в 
сотрудничестве с 
CEN/TC250, 
национальными 
властями и 
заинтересованными 
промышленными 
партнерами 
занимается 
продвижением 
акций, 
обеспечивающих 
согласованность 
между странами 
участницами и 
улучшает обмен 
опытом. 

 
 
 
 
 
Национальный 
заголовок Еврокодов 
EN 
 
Национальное 
вступление 

 
Националь
ное 
дополнени
е 
NDPs 
 
 
 
Согласован
ная 
дополнител
ьная 
информаци
я 

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/


5. ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

5.1. Руководящие принципы CEN по распространению 
стандартов EN 

CEN и ее члены владеют правом разработки авторских прав по 
всем документам, предоставляемым CEN. Существует четкое 
различие в правилах CEN между двумя типами использования: 
o внедрение EN в качестве национальных стандартов в 

определенной стране (предполагает устранение национальных 
стандартов, которые противоречат стандартам EN); 

o раздельное внедрение EN в качестве руководящих документов, 
не имеющих определенного национального статуса. 

 
CEN поддерживает любые действия, направленные на 
распространение результатов своей работы и содействует 
использованию европейских стандартов в качестве национальных 
стандартов в странах не входящих в зону CEN. Использование 
европейских стандартов должно регулироваться соглашением 
подписанным CEN и страной, которая выражает желание 
использовать данные стандарты. 
 
5.2. Контактные данные 

Заинтересованные органы (Органы национальной стандартизации, 
…) должны обращаться в CEN: 
 
Да Коста, Амилькар 
Административный центр CEN 
36 Rue de Stassart 
B-1050 Брюсель 
Бельгия 
Тел: +322 550 09 74 
Факс: +322 550 08 19 
email: amilcar.dacosta@cen.eu 
 
Национальные власти должны связываться с Еврокомиссией: 
 
Aндерсон, Клаес 
ГД Предпринимательства и Индустрии 
I-5 Отдел строительства и напорного оборудования 
Rue Belliard 100 / Office 02 - 17 
BE-1049 Брюссель 
Бельгия 
Тел: +322 299 65 44 
Факс: +322 296 10 65 
email: claes.andersson@ec.europa.eu 

 
 

 
 
CEN – техническая 
организация, 
состоящая из 
национальных 
органов 
стандартизации 30 
европейских стран. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Миссия Строительного 
отдела ГД ПРЕДПР 
состоит в поддержке 
создания стандартов и 
ETA, а так же помощь 
новым странам 
членам и странам 
кандидатам в 
создании необходимых 
законодательных и 
технических 
инструментов. 

 
 
 
 
 
 

1. ЕВРОКОДЫ 

1.1. Что такое Еврокоды? 

Еврокоды – это набор европейских стандартов (EN) для 
проектирования зданий и сооружений и для строительных 
продуктов, разработанные Comité Européen de Normalisation (CEN). 
Они включают в себя национальный опыт и результаты 
исследований, а так же экспертизу технического комитета CEN 250 
(CEN/TC250) и международных технических и научных 
организаций, и представляют собой международные стандарты по 
проектированию конструкций. 
 
Комплект Еврокодов состоит из 10 европейских стандартов по 
проектированию конструкций. Каждый Еврокод состоит из 
определенного количества частей, касающихся определенных 
технических аспектов, например, пожарной безопасности, 
проектирование мостов и так далее. 
 

EN 1990 Еврокод: Основы проектирования конструкций 
EN 1991 Еврокод 1: Действия на конструкции 
EN 1992 Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций 
EN 1993 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций 
EN 1994 Еврокод 4: Проектирование конструкций из бетона 

и металла 
EN 1995 Еврокод 5: Проектирование деревянных 

конструкций 
EN 1996 Еврокод 6: Проектирование кирпичных 

конструкций 
EN1997 Еврокод 7: Геотехническое проектирование 
EN 1998 Еврокод 8: Проектирование конструкций, 

устойчивых к землетрясениям 
EN 1999 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых 

конструкций 
Еврокоды EN 
 
Еврокоды охватывают все главные строительные материалы (бетон, 
сталь, дерево, камень/кирпич и алюминий), все основные области 
проектирования конструкций (основы проектирования 
конструкций, нагрузки, пожары, геотехническое проектирование, 
землетрясения и так далее), а так же широкий спектр типов 
конструкций и продуктов (здания, мосты, башни и мачты, силосы и 
т. д.). 
 
Публикация Еврокодов была завершена в Мае, 2007 года. Согласно 
правилам CEN Еврокоды могут быть использованы параллельно 
национальным стандартам до середины 2010 года, когда все 
противоречащие национальные стандарты будут изъяты. 

 

Европейский 
стандарт (EN) 
публикуется одной 
из организаций 
Европейской 
стандартизации, 
например, CEN, 
CENELEC и ETSI, и 
должен быть 
внедрен в качестве 
идентичного 
национального 
стандарта 
национальными 
органами по 
стандартизации. 
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договора 
между 

Генеральным Директоратом Предпринимательства и Индустрии (ГД ПРЕДПР) 
и 

Объединенным Исследовательским Центром (ОИЦ) 
 

касающегося поддержки внедрения, гармонизации и дальнейшей разработки Еврокодов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация, которая содержится в данном буклете, не должна  
обязательно отражать официальную позицию Еврокомиссии. 
 
JRC 42748 
 
© Европейское сообщество, 2008 
Воспроизведение разрешено при условии ссылки на источник. 
 
Данный буклет можно загрузить из Интернета по адресу: http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu 
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6. БУДУЩЕЕ  

6.1. Техническая поддержка Еврокодов 

Европейский комитет по стандартизации (CEN) несет 
ответственность за техническую поддержку Еврокодов, и 
разработал необходимую стратегию для их исправлений и 
обновлений. Техническая поддержка включает в себя: 
o Обработка комментариев пользователей; 
o Исправление ошибок; 
o Технические дополнения; 
o Издательские исправления; 
o Решение вопросов о толковании; 
o Устранение несоответствий и ошибочных заявлений. 
 
Предполагается период стабильности в ответ на требования 
промышленности и пользователей. 
 
6.2. Исследования и разработка 

Планируются новые издания Еврокодов EN, такие как 
дополнения или новые части, и, возможно, потребуются новые 
Еврокоды для создания стандартов, которые будут отражать 
новые нормативы Евросоюза, инновационные методы 
проектирования, техники строительства, новые продукты и 
материалы. 
 
Необходимость обновления и дополнения признается самым 
серьезным образом, поэтому улучшенное второе поколение 
Еврокодов сможет включить в себя, с гарантированным 
использованием современной информации, самые последние 
утвержденные инновации и улучшения в технологии 
строительства. 
 
Разработка Еврокодов будет продолжаться в соответствии с 
требованиями рынка и развитием науки и ее методов. 
Требования рынка включают в себя следующее: 
o Новые материалы и продукты; 
o Новые способы руководства и выполнения работ; 
o Нужды экономики с учетом требований по безопасности. 
 
Развитие научного знания и его методов основано на: 
o Необходимости избегать возникновения несчастных случаев 

при катастрофах (например, при землетрясения, пожарах, 
взрывах), а так же защита от злонамеренных повреждений; 

o Ответ на новые экономические или социальные требования 
(например, устойчивое развитие, высокоскоростные 
железные дороги, ядерные электростанции); 

o Знание явлений, исследуемых в других областях (например, 
воздействие ветра в аэронавтике); 

o Наличие мощных и широко распространенных 
инструментов для расчета (компьютеры и программное 
обеспечение). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"Страны члены 
Евросоюза должны 
проводить 
исследования для 
усиления процесса 
интеграции последних 
разработок науки и 
технологии […) в 
Еврокодах, таким 
образом, постоянно 
обеспечивая высокий 
уровень защиты 
зданий и сооружений, 
особенно в отношении 
устойчивости зданий 
во время 
землетрясений и 
пожаров." 
(Рекомендации 
Комиссии от 11 
Декабря 2003). 



Миссией Объединенного Исследовательского Центра (ОИЦ - JRC) является предоставление 
клиентам научной и технической поддержки по концепции, разработке, внедрению и 
контролю применения нормативов Евросоюза. В составе Европейской комиссии, JRC 
является референтным научно-технологическим центром Евросоюза, который 
функционирует в независимости от коммерческих и национальных интересов. 
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