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Сфера применения Федерального закона  о техническом регулировании

Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 
«О техническом регулировании»

Регулируют 
отношения, 

возникающие 
при

 установлении, применении и исполнении обязательных требований к продукции 
или связанными с ними процессами проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации;

 установлении, применении и исполнении на добровольной основе требований к 
продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнению работ или оказанию услуг, оценке соответствия
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Федеральный закон № 385-ФЗ от 30.09.2009 г. 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом 

регулировании»



Основные направления деятельности в сфере технического 
регулирования

 разработка и внедрение современной нормативной базы;

 повышение качества продукции и ее безопасности для жизни 
потребителей этой продукции;

 оценка соответствия, стандартизация и сертификация процессов 
и продукции;

 саморегулирование в строительстве;

 обучение, аттестация, повышение квалификации специалистов.
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Разработка и внедрение современной нормативной базы

 Формирование новой базы 
отечественных нормативов

 Гармонизация отечественных нормативов с 
нормативами ЕврАзЭС и директивами Евросоюза 

Система документов технического регулирования в строительной отрасли РФ

Техническое регулирование

Технический регламент Стандарты организаций
Разработчик: коммерческие, 
общественные, научные 
организации, 
саморегулируемые
организации, объединенные 
юридические лица

2. Перечень национальных стандартов и сводов 
правил ( в обязательном порядке). Распоряжение 
Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р

4

1. Перечень документов  в области стандартизации 
(на добровольной основе). Приказ Федерального 
Агенства по техническому регулированию и 
метрологии от 01.06.2010 г. № 2079

3. Единые технические регламенты Таможенного 
союза (ТС). Федеральный закон № 152-ФЗ от 
27.06.2011 г. «О ратификации Соглашения  о 
единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации»



За основу сотрудничества в данной 
сфере принята модель Евросоюза: 

объединенная система технического 
регулирования; 
мониторинга соблюдения 
технических нормативов в рамках ЕС.

Главные направления политики стран-
членов Таможенного союза (ТС) до 01 
января 2012 года:
 создание объединенной системы 
технического регулирования; 

гармонизация единых технических 
стандартов между Россией, Белоруссией 
и Казахстаном, с одной стороны, и  
Евросоюзом – с другой.

Единые нормативы технического регулирования  Таможенного 
союза Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана 
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Приоритетные направления гармонизации СНиПов и технических 
регламентов Евросоюза (Еврокодов)

Актуализация и модификация 
существующих технических 
регламентов

Разработка новых технических 
регламентов, внедрение 
Еврокодов

 современные результаты 
исследований
 новые материалы и оборудование

 с учетом национальных 
особенностей нашей страны

Комплексный подход в вопросах нормотворчества позволит 
создать современную отечественную базу для профессионалов.
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Повышение качества продукции. Два уровня решения задачи. 

1 уровень - модернизация производства –
системное обеспечение появления на 
отечественном рынке новейших технологий, 
материалов и оборудования.
2 уровень – внедрение инновационных достижений

Безопасность 
продукции и 
жизнедеятельности 
ее потребителей

Переход на более 
высокий 
качественный 
уровень 
параметров 
эффективности и 
качества

Инновация «innovatio» – « в направлении обновлений (изменений)». 
Инновация – это новшество или нововведение, которое повышает эффективность 
действующей системы.
Техническое регулирование играет важную роль в продвижении инновационных идей и 
решений, как инструмент обеспечения допуска на отечественный рынок современных 
технологий, материалов и оборудования.
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Потери тепла в жилом доме
Основные причины низкой  
энергоэффективности здания:

потери тепла 
через вентиляцию 
25-35% потери тепла через 

крышу 20-30%

потери тепла 
через окна 10-20%

потери тепла через
пол на грунте 5%

потери тепла 
через 
стены 10%

Неудовлетворительное 
содержание приточно-вытяжной 
вентиляции, отсутствие  
рекуперации теплоты уходящего 
воздуха

Неотрегулированная
отопительная нагрузка, приводящая 
к повышению температуры в здании 
или отдельных помещениях. 

Отсутствие изоляции труб 
тепловых сетей в подвалах и 
чердаках.

Низкое термическое           
сопротивление стен и окон, 
дефекты стен, оконных и дверных 
проемов



Пассивный дом (Passive house –англ.) – строительный стандарт, 
который  действительно является энергоэффективным, создает 
комфортные условия проживания, одновременно является 
экономичным и экологичным.

 Теплоизоляционная оболочка всех 
ограждающих поверхностей — стен, 
пола, потолка, чердака, подвала и 
фундамента. 
Отсутствие «мостиков холода»

 Применение материалов и 
конструкций с максимальным 
сопротивлением теплопередаче

Использование природных 
источников энергии для отопления 
и горячего водоснабжения 
(энергия солнца, ветра)

 Система принудительной 
вентиляции с рекуперацией тепла. 
Вытяжной воздух проходит через 
рекуператор, где передает часть 
тепла свежему приточному воздуху

Концепция пассивного дома:



Стандартизация, сертификация процессов и продукции

Стандартизация – один из важнейших системообразующих
факторов производства.

 системность – обеспечение взаимной согласованности, 
непротиворечивости, унификации и исключении дублирования 
требований стандартов;

 повторяемость – определение круга объектов, к которым применимы 
процессы и продукция, обладающие общим свойством повторяемости во 
времени и/или пространстве;

 вариантность – создание рационального многообразия стандартных 
элементов, входящих в стандартизируемый объект;

 взаимозаменяемость – предусматривает (применительно к 
строительству) возможность сборки или замены одинаковых изделий, 
изготовленных в разное время и в различных местах, так и 
осуществление замены отдельных частей проектной документации в 
целом.
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Класс энергетической эффективности здания * 11

* СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

A

Очень высокий Менее минус 51 Экономическое
стимулирование

B
Высокий От минус 10 до минус 50 Экономическое

стимулирование

C
Нормальный От плюс 5 до минус 9 Экономическое

стимулирование

D
Низкий От плюс 6 до плюс 75

Желательна реконструкция 
здания

E
Очень низкий

Более 76 Необходимо утепление
здания

Для существующих зданий

Для новых и реконструируемых зданий

Буквенное  и графическое 
обозначение класса

Наименование 
класса 

Величина отклонения 
расчетного (или измеренного 
нормализованного) значения 
от нормативного значения, %

Рекомендуемые мероприятия 
органами администрации 

субъектов Федерации 



Ожидаемый результат реализации Программы – обеспечение достижения за счет
реализация мероприятий Программы, суммарной экономии первичной энергии:

 на первом этапе (2011-2015 годы) - в объеме 334 млн. тонн условного топлива

 за весь срок реализации Программы (2011-2020 годы) - 1124 млн. тонн условного

топлива
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* Утверждена Распоряжением Правительства РФ № 2446-р от 27.12.2010 года 

Государственная Программа РФ «Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности на период до 2020 года»*

Программой предусматривается, в частности, существенное снижение доли
энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергосбережения
на бюджетную систему, обеспечение населения качественными энергетическими
услугами по доступным ценам, формирование целостной и эффективной системы
управления энергосбережением.

На реализацию мероприятий Программы выделены:

 средства федерального бюджета в размере 70 млрд. рублей, в том числе: 1 
этап (2011-2015 годы)–35 млрд. руб.,2 этап (2016-2020 годы)–35 млрд. руб.; 

 средства бюджетов субъектов РФ в размере 625 млрд. руб., в том числе; 1 
этап (2011-2015 годы)-208 млрд. руб., 2 этап (2016-2020 годы)–417 млрд руб.;

 средства внебюджетных источников в размере 8837 млрд. рублей, в том 
числе: 1 этап (2011-2015 годы) – 3310 млрд. рублей, 2 этап (2016-2020 годы) –
5527 млрд. рублей.



Саморегулирование в строительстве - элемент реализации 
реформы технического регулирования
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Динамика регистрации СРО за 2009 - 2011 годы
Саморегулируемые

организации

Строителей - 236

Проектировщиков - 166 

Инженеров-
Изыскателей - 28 
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Энергоаудиторов - 102



Основные достижения саморегулирования в строительстве

 Возрождение общих правил в решении вопросов методического и 
производственного характера.

 Участники-члены СРО имеют права и обязанности перед 
коллегами

 Возможность принимать участие в нормотворчестве и 
законотворчестве

 Возможность приблизиться к государственным организациям, 
активно включившись в работу профильных министерств и ведомств 
страны

Основные проблемы саморегулирования в строительстве

 Коммерциализация – выдача за деньги допусков, компаниям, не 
имеющим на это прав. 

 Требование вступления в СРО строительных компаний, сегмента 
микро – и малого бизнеса, для которых в этом нет необходимости.
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Обучение, аттестация, повышение квалификации 
специалистов

Нормотворчество
Повышение качества продукции
Стандартизация
Саморегулирование

Развитие комплексной 
образовательной 

системы

1
• Обучение студентов и 

специалистов

2
• Повышение квалификации 

специалистов

3
• Аттестация
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Спасибо за внимание!
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