
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Программа сотрудничества ЕС - Россия 
   
Гармонизация Экологических Стандартов II 
(ГЭС II)  

 
 
Заключительный отчет - Блок 5  
 
Экологическая сертификация 
и экомаркировка 
 

Москва, апрель 2008 года   
 

 
 
 
 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 
 

При поддержке ГТЦ (GTZ) 
Немецкое общество по техническому 
сотрудничеству 

 

 

Гармонизация 
экологических 
стандартов II 

Заключительный технический отчет  
 
Блок деятельности 5 
 
Экологическая сертификация и 
экомаркировка 
 
 
 
 
 

 

 

 

ЕС - Россия  
Программа Сотрудничества  



 2 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

Заключительный технический отчет  
 
Блок деятельности 5 
 
Экологическая сертификация и экомаркировка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 2009 

 

 



 3 

 

Благодарности 

Руководство и эксперты Проекта «Гармонизация экологических стандартов (ГЭС) II – 
Россия» выражают искреннюю признательность представителям Государственной 
Думы РФ, Совета Федерации Федерального собрания РФ, МПР России, 
Международной торговой палаты, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Департаменту природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы, Российского химико-технологического 
университета им Д.И. Менделеева, ВНИИ сертификации, Санкт-Петербургского 
экологического союза, Центра чистого производства и устойчивого развития, 
Международного экологического фонда, Федерального Центра Сертификации за 
активное участие в семинарах, обсуждение подготовленных материалов и ценные 
предложения. 

Мы благодарны также всем специалистам российских и международных компаний, 
консультационных фирм, учебных и научно-исследовательских учреждений, 
общественных и других организаций, которые участвовали в Совещании по 
экологической сертификации (экомаркировке) 28 февраля 2008 года. 

 



 4 

Содержание отчета 

 
Список таблиц……………………………………………………………………………………….5. 
 
Список рисунков…………………………………………………………………………………….5. 
 
Список сокращений…………………………………………………………………………………6 
 
Краткое содержание………………………………………………………………………………..7 
 
Обзор международной и российской практики, нормативно-законодательной базы в 
области экосертификации и экомаркировки (основной отчет)………………………….. 10 
 
Введение……………………………………………………………………………………………10. 
 
Экологическая маркировка: основные принципы…………………………………………….10 
 
Международный опыт экологической маркировки…………………………………………..11 
 
Российский опыт развития систем и знаков экологической маркировки…………………15 
 
Выводы и рекомендации……………………………………………………………………….…24 
 
Список использованной литературы……………………………………………..…………….26 
 
Приложения…………………………………………………………………………………………28 
 
Концепция в области нормативно-правового совершенствования экосертификации и 
экомаркировки в Российской Федерации (проект)……………………………………………54 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 5 

Список таблиц 
 
Основной отчет. Обзор международного опыта, нормативно-законодательной 
базы и российского опыта в области экомаркировки  

Таблица 1. Международные экологические знаки  

Таблица 2. Примеры знаков и систем экологической маркировки 

Таблица 3. Контактная информация 

 

Основной отчет. Подготовка проекта концепции нормативно-правового 
совершенствования в области экосертификации (экомаркировки) 

Таблица 4. Терминология в области экомаркировки 

 

 
 
Список рисунков 
 
Основной отчет 
Рисунок 1. Распределение участников Совещания по экологической сертификации и 
маркировке по секторам 
 
Основной отчет. Обзор международного опыта, нормативно-законодательной 
базы и российского опыта в области экомаркировки. Приложение 3 
Рисунок  3.1. Экологический сертификат Федерального центра сертификации 
Рисунок 3.2. Понятие уровня экологической чистоты 
Рисунок 3.3. Схема процедуры аттестации на экомаркировку «Листок жизни» 
 
Основной отчет. Обзор международного опыта, нормативно-законодательной 
базы и российского опыта в области экомаркировки. Приложение 6 
Рисунок 6.1. Факторы, значимые при выборе продукции 
Рисунок 6.2. Приемлемое для покупателя повышение цены за экологичные товары 
Рисунок 6.3. Рейтинг инструментов коммуникационной политики для маркетинга 
экологически безопасной продукции 
Рисунок 6.4. Ассоциативные характеристики понятия «экологическое качество 
продукции» 
Рисунок 6.5. Приемлемое для покупателя повышение цены на маркированную 
продукцию 
 

 



 6 

Список сокращений 

EMAS Схема эко-менеджмента и аудита  

EN European Norm / Европейский стандарт 

GEN Global Ecolabelling Network / Международная сеть экомаркировки 

ISO /ИСО International standardisation organisation / Международная организация по 
стандартизации 

ВТО Всемирная торговая организация 

ГМО Генно-модифицированные организмы 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕС Европейский Союз 

ИСО/МЭК Международная организация по стандартизации / Международная 
электротехническая комиссия 

МЭР Московский экологический  регистр 

НП Некоммерческое партнерство 

ОАО  Открытое акционерное общество 

РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей 

РФ Российская Федерация 

СПбЭС Санкт-Петербургский экологический союз 

ССК Система сертификации качества  

СЭМ Система экологического менеджмента 

ТПП Торгово-промышленная палата 

ФЗ Федеральный закон 

 



 7 

Краткое содержание 

Настоящий документ представляет собой окончательный отчет по результатам работ, 
выполненных по Блоку 5 «Экологическая сертификация» проекта «Гармонизация 
экологических стандартов (ГЭС  II) – Россия». Необходимо отметить, что в 
соответствии с распределением блоков проекта вопросы сертификации систем 
экологического менеджмента (до определенной степени) рассматриваются в Блоке 4 
«Экологический аудит» (см. отчет по Блоку 4). 

В порядке достижения основной цели Блока 5, состоящей в подготовке рекомендаций 
по совершенствованию законодательства РФ в области экологической сертификации и 
маркировки, выполнен ряд работ, подготовлены и обсуждены обосновывающие 
документы, разработаны и согласованы практические рекомендации. 

- сформирована группа экспертов,  подготовивших записки, статьи и обзоры по 
тематике Блока 5; 

- подготовлен обзор «Обзор международного опыта, нормативно-
законодательной базы и российского опыта в области экомаркировки», а также 
ряд тематических записок и комментариев, отражающих позиции 
индивидуальных экспертов; 

- в рамках семинара по экологической сертификации и маркировке обсужден 
подготовленный обзор, позиции представителей промышленных 
предприятий, Международной торговой палаты и Российской торгово-
промышленной палаты,  Российского союза промышленников и 
предпринимателей, консультационных компаний, экоаудиторских фирм, 
научно-исследовательских, учебных и общественных организаций. Выявлены 
позиции российских практиков, сделаны и обсуждены презентации экспертов 
проекта и приглашенных специалистов; 

- подготовлен, обсужден с заинтересованными сторонами и доработан проект 
концепции нормативно-правового совершенствования в области 
экосертификации (экомаркировки); 

- оказана поддержка в подготовке учебного курса по специальности 061500 
«Маркетинг» «Товароведение, экспертиза и стандартизация» специалистам 
кафедры менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента 
РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

В результате подготовки обзора международного опыта, нормативно-законодательной 
базы и российского опыта в области экомаркировки сделан ряд обобщений и 
заключений. 

Экомаркировка рассматривается в странах-членах Евросоюза как средство 
демонстрации экологической результативности компаний. Основными стимулами для 
участия производителей продукции и услуг в экосертификации и экомаркировке 
являются усиление рыночных позиций и повышение конкурентоспособности  компаний.  
В основном документе Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио, 
1992 г.) – "Повестка дня 21 века" – мировое сообщество рекомендовало 
правительствам поддерживать применение экомаркировок для стимулирования 
экологически приемлемой структуры потребления и, тем самым, сохранения 
окружающей среды для устойчивого развития.  
Экологическая маркировка приобретает все большую значимость в контексте 
международной торговли и конкурентоспособности. Всемирной торговой организацией 
(ВТО) создан Комитет по торговле и окружающей среде (The WTO Committee on Trade 
and Environment, CTE), в сферу внимания которого входят и вопросы маркировки. 
Необходимость этого обусловлена тем, что, с одной стороны, экологическая 
маркировка становится все более действенным средством продвижения на рынок 
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продукции, отличающейся  низким уровнем воздействия на окружающую среду в ходе 
всего ее жизненного цикла, а с другой — экомаркировка во многих случаях все еще 
применяется производителями без надежных и верифицируемых оснований. 
Для совершенствования, продвижения и разработки экологической маркировки 
товаров и услуг в 1994 году была создана Глобальная сеть экомаркировки (GEN). 

Были проанализированы нормативно-правовая база и реальное состояние дел в 
области экосертификации (экомаркировки) в России, выделены предпосылки  для 
развития национальной системы экосертификации и экомаркировки в России, к 
которым следует отнести: 

- принятие рамочных законов «Об охране окружающей среды» и «О техническом 
регулировании»; 

- принятие добровольных российских стандартов в области экомаркировки, 
основанных на международных стандартах ИСО серии 14000 группы 20; 

- разработка и утверждение ряда правил и приказов в области систем 
сертификации в РФ; 

- наличие значительного количества зарегистрированных в соответствующем 
порядке систем экологической сертификации (занимающихся, в том числе, 
вопросами экомаркировки).  

Выделены следующие отрицательные моменты и трудности в развитии 
экосертификации и экомаркировки в России: 

- отсутствие единого для всей страны законодательно закрепленного понятия 
экологически целесообразных продуктов;  

- отсутствие четкого законодательно закрепленного определения «экологической 
маркировки» («экомаркировки») и «экологического знака» («экознака»); 

- отсутствие единых для всей территории России критериев, отличающих 
экологически целесообразные продукты от обычной продукции; 

- низкая информированность покупателя и, соответственно, его 
заинтересованность и готовность платить большую цену за экологически 
целесообразную продукцию; 

- появление товаров с различными «эколозунгами», не подкрепленными 
результатами сертификации; 

- все еще сохраняющаяся низкая заинтересованность производителя в 
обращении за получением знака экомаркировки, в особенности, при обращении 
товаров только на внутреннем рынке.  

Сформулированы рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы и 
развитию деятельности различных заинтересованных сторон в области 
экосертификации и экомаркировки в России.  

В сложившейся в России ситуации признано целесообразным создать национальную 
систему экосертификации и экомаркировки, соответствующую международным 
принципам, путем: 

- использования и адаптации к российским условиям уже сложившегося опыта 
стран-участниц ЕС;  

- использования при разработке нормативно-правовых документов в области 
экосертификации и экомаркировки в качестве основы Модельного 
экологического кодекса государств-участников СНГ;   

- создания национальной системы аккредитации органов экосертификации и 
экомаркировки и ее регистрации на международном уровне;  

- ведения реестра производителей и продукции, получивших национальный 
экознак; 
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- привлечения внимания покупателя и тем самым создания спроса на 
экомаркированную продукцию путем широкомасштабной рекламной кампании и 
организации просветительской деятельности; 

- внесения в законодательство  положения об ответственности (с указанием 
контролирующих органов и мер ответственности в случае нарушения) за 
необоснованное самодекларирование; 

- создания системы экономических стимулов со стороны государства для 
производителей, получающих экознак;  

- развития международного сотрудничества в вопросах экологической 
сертификации и экомаркировки. 
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Обзор международной и российской практики, 
нормативно-законодательной базы в области 
экосертификации и экомаркировки (основной отчет) 
 

Введение 
  
В ходе работ по Блоку 5 «Экологическая сертификация» эксперты проекта Р.А. 
Перелет и Я.П. Молчанова подготовили, обсудили ряд документов, посвященных 
развитию экологического маркировки и сертификации в странах-членах европейского 
Союза и в России.  

Большая часть материалов получила отражение в Обзоре международного опыты, 
нормативно-законодательной базы и российского опыта в области экомаркировки и в 
Проекте концепции нормативно-правового совершенствования в области 
экологической сертификации и маркировки в Российской Федерации.  

 
Экологическая маркировка: основные принципы 
В классическом варианте экологическая маркировка является инструментом 
менеджмента, используемым для информирования клиентов и партнеров об 
экологических особенностях продукции и процессов ее разработки, производства и 
использования. Однако на практике во многих случаях инициируют развитие 
экологической маркировки не бизнес-структуры, а государственные органы и 
национальные институты, занятые экологическими исследованиями.  

Экологическая маркировка приобретает все большую значимость в контексте 
международной торговли. Международной торговой организацией создан Комитет по 
торговле и окружающей среде (The WTO Committee on Trade and Environment, CTE), 
который работает над гармонизацией соглашений, действующих в рамках ВТО, и 
международных соглашений по охране окружающей среды. В сферу внимания 
Комитета входят и вопросы маркировки. Необходимость этого обусловлена тем, что, с 
одной стороны, экологическая маркировка становится все более действенным 
средством продвижения «зеленой» продукции, отличающейся более низким 
воздействием на окружающую среду в ходе всего ее жизненного цикла, а с другой — 
во многих случаях все еще применяется производителями без надежных и 
верифицируемых оснований. 

Экологический знак, экологическая декларация 
Заявление, указывающее на экологические аспекты продукции или услуги. 
Примечание. Экологические знак или декларация могут, среди прочего, иметь 
форму высказывания, символа или графического изображения на этикетке 
продукции или упаковке, в сопроводительной документации, в техническом 
бюллетене, в рекламном предложении или других публикациях. 

ISO 14020:1998 

Экологическое заявление 
Высказывание или символ, указывающие на экологический аспект продукции, ее 
элемента или упаковки. 
Примечание. Экологическое заявление может быть нанесено на этикетки на 
продукции или упаковке, включено в сопроводительную документацию на продукцию, 
распространено посредством технических бюллетеней, рекламы, публикации, 
телемаркетинга, а также с использованием цифровых или электронных средств, 
таких как Интернет. 

ISO 14021:1999 
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Требования к экологической маркировке определены в целом ряде стандартов ISO. 
Стандарты призваны: 
– снизить неопределенность в отношениях потребитель — поставщик, поскольку 

широкое распространение различных экологических знаков вызывает недоверие 
потребителя ко всем знакам; 

– способствовать улучшению экологических показателей и снижению нагрузки на 
окружающую среду на стадиях жизненного цикла, включая производство, 
использование и утилизацию продукции и упаковки; 

– содействовать развитию международной торговли, так как экологический знак — 
всегда один из объектов рассмотрения при экспорте и импорте продукции; 

– позволить потребителю делать осознанный выбор. 

Основные принципы экологической маркировки, определяемые в ISO 14020:1998, 
просты, но взыскательны. Во-первых, экологические знаки и декларации должны быть 
точными, проверяемыми, уместными и не вводящими в заблуждение. Во-вторых, 
экологическая маркировка и декларация должны основываться объективных критериях 
и методах оценки, обеспечивающих достаточную точность и воспроизводимость 
используемых данных. И, наконец, информация, используемая для обеспечения 
экологической маркировки, должна быть доступной для заинтересованных сторон. 
Естественно, такой подход исключает «всеобъемлющие», «универсальные» и 
«абсолютные» заявления типа «экологически чистый», «не наносит вреда окружающей 
среде», «абсолютно безопасный» и т.п.  
 
 

Международный опыт экологической маркировки 
Существующие в мире экомаркировки можно условно (по информации, которую они 
несут) разделить на следующие 3 основные группы:  
– содержащие информацию об экологичности продукции в целом, учитывающая весь 

жизненный цикл ее производства (например, «Европейский цветок», «Белый 
лебедь»); 

– несущие информацию об экологичности отдельных свойств продукции (например, 
возможность утилизации с наименьшим ущербом для окружающей среды, 
отсутствии вредных веществ); 

– предоставляющие информацию для идентификации натуральных продуктов 
питания (органическое производство).  

Для объединения усилий различных стран в 1994 г. была создана глобальная сеть 
экомаркировок преимущественно непродовольственной продукции GEN (перечень 
товарных групп см. в Приложении 2), объединяющая на сегодня более 20 стран и ЕС 
(http://www.gen.gr.jp/). Для получения информации о маркировке продовольственной 
продукции, произведенной в соответствии с правилами органического земледелия см. 
http://www.ifoam.org/.  

В таблице 1 приведены примеры различных экологических знаков и групп товаров, на 
которые они наносятся.   

Согласно Регламенту No 1980/2000 Европейского парламента и совета от 17 июля 
2000 г. по пересмотренной схеме присвоения экологической маркировки Сообщества, 
система присвоения экомаркировки Европейского Сообщества разработана с целью: 

– продвижения продуктов с наименьшим воздействием на окружающую среду по 
сравнению с другими продуктами в рамках определенной группы однородной 
продукции.  

– доведения до потребителя точной, научно обоснованной и не вводящей в 
заблуждение информации об экологических аспектах продукции. 

Следующие виды продукции не подпадают под масштаб регламента: 
– продукты питания; 
– напитки; 
– фармацевтические продукты; 
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– медицинские приборы, как они определены в Директиве 93/42/EEC;  
– вещества или препараты, классифицированные как опасные в рамках Директив 

67/548/EEC и 1999/45/EC;  
– продукты, произведенные в процессах с потенциально очень большой опасностью 

для здоровья человека или ОС. 

Особый интерес представляет опыт ЕС по информированию различных 
заинтересованных сторон по программам экомаркировки.  
На сайте Европейской Комиссии по маркировке 
(http://www.ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/index_en.htm) содержится 
исчерпывающая информация, представленная согласно следующей структуре:  
– Общее описание группы продукции. 
– Действующие в отношении продукции критерии с указанием срока действия. 
– Пакет документов для подачи заявки на присвоение Экологического знака ЕС. 
– Сведения о пересмотре критериев. 

 
Таблица 1.  
Международные экологические знаки  
№ Знак и название Товарные группы 

1 

 
 
Европейский цветок 
http://ec.europa.eu/environmen
t/ecolabel 

Моющие средства 

 чистящие средства широкого назначения и для 
чистки сантехники; 

 средства для мытья посуды (в посудомоечных 
машинах и для ручной мойки); 

 моющие средства для прачечных; 

  мыло и шампуни. 

Приборы 

 посудомоечные машины; 

 тепловые насосы (критерии находятся в стадии 
разработки); 

 электролампы; 

 персональные компьютеры; 

 переносные компьютеры; 

 холодильники; 

 телевизоры; 

 пылесосы; 

 моющие пылесосы. 

Бумага  

 бумага для копирования и рисования; 

 бумага для печати (критерии находятся в стадии 
разработки); 

 бумажные салфетки (на рассмотрении). 

Дом и сад 

 матрасы для кроватей (критерии находятся в 
стадии разработки); 

 деревянная мебель (на рассмотрении); 

 твердые и мягкие покрытия для пола (на 
рассмотрении); 

 краски и лаки для внутренних работ (на 
рассмотрении); 

 улучшители почв и стимуляторы роста; 

 текстильная продукция (на рассмотрении). 

Одежда 

 обувь; 

 текстильная продукция (на рассмотрении). 

Туризм 

 кемпинги (палаточные лагеря);  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_dishwashingdetergents_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_laundrydetergents_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_soapsshampoos_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_lightbulbs_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_furniture_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_furniture_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_campsites_en.htm
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 размещение туристов. 

Смазочные материалы 

 смазочные материалы. 

2 

 

 

Северный Лебедь 
(Финляндия, Швеция, Дания 
и Норвегия) 
http://www.ecolabel.nu/ 
http://www.svanen.nu/ 

Список товарных групп насчитывает более 70 
наименований, например, топливо, мебель, краски, 
техника для парков и садов, компьютеры, окна, 
косметика и пр. 

3 

 

 
Голубой ангел (Германия) 
http://www.blauer-engel.de/ 

Обширный список продукции (см. подробнее 
http://www.blauer-
engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm), 
включающий десятки позиций, например, 
компьютеры, котлы и водонагреватели, мебель для 
офисных и жилых помещений, часы, покрытия для 
пола,  автомобильные шины, бумагу, лампы, 
текстиль. 

4 

 

Экознак Каталонии (Испания) 
http://mediambient.gencat.net/e
ng//empreses/ecoproductes_i_
ecoserveis/distintiu.jsp 

Использованные сумки (из рециклируемого 
пластика,  биоразлагаемых материалов, из 
рециклируемой бумаги). 
Бытовой газ котельных и обогревателей. 
Кэмпинги. 
Организации по завершающей обработке 
фотографий. 
Отели. 
Станции обслуживания и блоки питания 
Размещение молодежи. 
Восстановленные масла и продукты, в них 
содержавшиеся. 
Шумозащитные экраны. 
Сырье и повторно используемая продукция из 
резины. 
Сырье и повторно используемая продукция из 
пластика. 
Повторно используемые изделия из бумаги. 
Продукция из кожи. 
Продукция из дерева (первичная обработка 
древесины, вторичная обработка древесины, 
полуфабрикаты из древесины, промышленное 
производство плотничных работ, упаковка и 
контейнеры из дерева, переработка древесины, 
деревянная мебель). 
Продукция из биоразлагаемых материалов.  
Бумажная продукция (предназначенная для 
домашнего использования и бумага для санитарно-
гигиенических целей, газеты, бумага для печати и 
письма, бумага для копирования  и др.). 
Продукция и системы экономии воды (фитинги на 
краны и души, ограничители потока, туалеты, 
ограничители смыва в туалетах и др.). 
Продукция из пробки. 
Сельскохозяйственный туризм. 

http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm


 14 

Транспортные мастерские. 
Химчистки.  

5 

 

Частный экознак, 
принадлежащий Шведской 
конфедерации 
профессиональных 
служащих (The Swedish 
Confederation of Professional 
Employees) 
http://www.tcodevelopment.co
m 

Ноутбуки. 
Офисная мебель. 
Мобильные телефоны. 
Дисплеи. 
Принтеры. 
Клавиатуры. 
Настольные компьютеры. 

6 

 

Французский экознак 
http://www.marque-nf.com/ 

Мебель (для кухни, гостиной, ванной), мешки для 
мусора, дымоходы, нагревательные приборы, 
клапаны и фитинги, sanitary приборы, зубные щетки, 
плитка для пола, краски, покрытия для стен, 
барбекю, знаки дорожного движения, школьное, 
спортивное оборудование, детекторы пожара, 
частные услуги перевозки и хранения мебели, 
приемные курсов для гольфа, туристических 
офисов, устройства против краж на мотоциклах, 
медицинское оборудование, услуги и даже дома. 

7 

 

 

Национальная программа 
экологической оценки и 
экомаркировки (Словакия) 

100 % хлопковое белье. 
Туалетная бумагаr из 100 % повторно используемого 
волокна. 
Бумажные салфетки  из повторно используемого 
волокна. 
Водорастворимые грунты, шпаклевка. 
Водорастворимые клеи и связующие. 
Электрические бытовые приборы и стиральные 
машины. Passenger покрышки радиального типа. 
Бытовые холодильники и морозильные установки. 
Котлы-нагреватели на газу. 
Реактивы для обработки льда. 
Упаковка из биоразлагаемого пластика. 
Детергенты для текстиля в прачечных. 
Электрические источники света. 
Жидкие очистители. 
Стальные эмалированные ванны и души из стали. 
Листы из дерева. 
Текстильная продукция. 
Адсорбенты. 

8 

 

 

Дружественные к 
окружающей среде продукты 
(Чехия) 
http://www.cenia.cz/__C125725
70032F2DB.nsf/$pid/MZPMSFIV
17VH 

Отели. 
Кэмпинги. 
Текстиль. 
Материалы, сделанные из переработанной бумаги 
Принтеры. 
Посудомоечные машины и др. 
Твердые покрытия для полов. 
и др. 
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На сайте Европейской Комиссии по окружающей среде размещены также серии 
буклетов, адресованных не только Производителю, но и Покупателю по группам 
сертифицируемой продукции (см. 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/marketing/brochures_en.htm).  
В характеристиках, разработанных по каждой группе продукции, подлежащей 
маркировке, выделены критерии и ожидаемые показатели результативности 
деятельности на различных стадиях жизненного цикла продукции. Так, например, 
необходимыми условиями получения экознака ЕС при производстве бумаги, являются 
соблюдения требований: 
– к волокну (использование вторичного сырья, соблюдение принципов устойчивого 

ведения лесного хозяйства при использовании волокон, полученных из 
девственных лесов); 

– к процессу производства и используемым химикатам (недопущение использования 
хлора при отбеливании, недопущение использования красителей на основе Pb, Cu, 
Cr, Ni, or Al; непревышение установленных в размере ≤ 1000 кг на тонну 
производимой бумаги выбросов CO2 от невозобновимых источников, включая 
выбросы от производимой электроэнергии; непревышение установленного уровня 
потребления энергии и топливных ресурсов; внедрение системы менеджмента 
отходов при производстве пульпы и бумаги и т.п.; 

– к упаковке продукции (наличие информации об экологических преимуществах 
экомаркировки, минимальном содержании повторно используемых волокон); 

Подобный подход свидетельствует об использовании подхода наилучших доступных 
технологий (BAT) при установлении требований к маркируемой продукции. 
Кроме того, подход к экологической маркировке, принятый сегодня в ЕС, предполагает, 
что Схемы экомаркировки и экологического менеджмента и аудита (EMAS) могут 
взаимодополняемы. Синергия между ними не означает необходимости их 
обязательного объединения, но следует использовать все возможные преимущества 
взаимного усиления результатов, достигнутых в каждой из Схем.  
Экомаркировка рассматривается сегодня участниками Схемы экомаркировки как 
средство улучшения экологической результативности. Основными стимулами для 
участия производителей продукции и услуг в Схеме экомаркировки являются усиление 
рыночных позиций,  повышение конкурентоспособности компаний.  
 
 

Российский опыт развития систем и знаков экологической 
маркировки 
 
Законодательство 
С 1 июля 2003 г. в России вступил в силу Федеральный закон «О техническом 
регулировании», разработка которого инициирована главным образом вступлением 
России в ВТО. Целью принятия Федерального Закона является приведение российской 
системы стандартов в соответствие с международной. 

Техническое регулирование в России заявлено как приоритетное  направление 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции, модернизации 
промышленности, обеспечения безопасности продукции и процессов ее производства, 
защиты внешнеэкономических интересов страны в условиях подготовки по 
присоединению к Всемирной торговой организации.. 

В строящейся в России системе технического регулирования обязательные нормы по 
безопасности должны быть закреплены техническими регламентами. Для любых 
других характеристик должны быть созданы документы добровольного применения: 
национальные, корпоративные стандарты и стандарты предприятий. Технические 
регламенты призваны обеспечить необходимый уровень безопасности. А стандарты 
будут сосредоточены на повышении конкурентоспособности (доклад ―Состояние работ 
в области технического регулирования и приоритеты его развития‖ от 23 марта 2006 г. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/marketing/brochures_en.htm
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заместителя министра промышленности и энергетики России Андрея Реуса, 
размещено на сайте http://www.gosgortehnadzor.org/docs/doc04.htm). 

Со дня вступления в силу ФЗ «О техническом регулировании» до вступления в силу 
соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с 
ними процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные 
нормативными правовыми актами РФ и нормативными документами федеральных 
органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в 
части, соответствующей целям: 
– защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; 
– охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
– предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (Статья 46. 

Переходные положения ФЗ «О техническом регулировании» в ред. Федерального 
закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ). 

 
Объекты обязательной и добровольной сертификации в России 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1013 в 
редакции Постановлений Правительства РФ от 24.05.2000 № 403, от 03.01.2002 № 3, 
от 29.04.2002 № 287, от 10.02.2004 № 72, от 17.12.2005 № 775 «Об утверждении 
перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, 
подлежащих обязательной сертификации» с России выделена номенклатура видов 
продукции, которая подлежит обязательной сертификации. Сюда относятся различные 
группы товаров, например, продовольственные товары, строительные материалы 
хозяйственные товары, легковые автомобили, оборудование и приборы для отопления 
и горячего водоснабжения, сантехника  и др. 

Правительством РФ до дня вступления в силу соответствующих технических 
регламентов утверждаются и ежегодно уточняются единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей 
декларированию соответствия (п. 3 в ред. Федерального закона «О техническом 
регулировании» от 01.05.2007 N 65-ФЗ).  

На сегодняшний день Минпромэнерго России разработан и предложен на обсуждение 
(http://www.opora.ru/) новый Проект Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».  

Добровольная сертификация, возможность и целесообразность которой установлена 
Федеральным законом РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
официально удостоверяет уровень качества продукции и услуг по показателям, 
характеризующим их полезные потребительские свойства. Это позволяет полноценно 
использовать возможности сертификации для повышения конкурентоспособности 
производителей товаров и услугодателей, а также облегчает ориентацию 
потребителей на рынке товаров и услуг. 

Создание и функционирование Системы добровольной сертификации основывается 
на следующих законах и нормативных правовых актах Российской Федерации: 

– Федеральный закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ; 

– Закон РФ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

– Правила по проведению сертификации в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Госстандарта России от 10.05.2000 N 26 и зарегистрированные 
Минюстом России 27.06.2000 N 2284; 

– Правила проведения государственной регистрации систем сертификации и знаков 
соответствия, действующих в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Госстандарта России от 22.04.99 N 18 и зарегистрированные 
Минюстом России 14.06.99 N 1795. 

http://www.gosgortehnadzor.org/docs/doc04.htm


 17 

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) 
индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями. Лицо или лица, создавшие систему 
добровольной сертификации, устанавливают перечень объектов, подлежащих 
сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется 
добровольная сертификация, правила выполнения предусмотренных данной системой 
добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определяют участников 
данной системы добровольной сертификации. Системой добровольной сертификации 
может предусматриваться применение знака соответствия. Система добровольной 
сертификации может быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной 
власти по техническому регулированию. Федеральный орган исполнительной власти 
по техническому регулированию ведет единый реестр зарегистрированных систем 
добровольной сертификации. 

В обыденном сознании российского потребителя экомаркировка подразумевает также 
нанесение на продукцию информации об отсутствии  вредных  веществ в продукции, а 
также содержании генетически модифицированных организмов. Российское 
законодательство в данной области в последние годы пополнилось рядом важных 
документов.  

1 июля 2002 г. введен (Постановление № 18 от 31.05.2002 «О внесении изменений в 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 14.11.01 г. № 36»  о введении в действие СанПиН 2.3.2.1078-01) в действие СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов». С 1 сентября 2007 г. вступили в силу санитарные правила (СанПиН 
2.3.2.2227-07), вносящие изменения в действующие санитарные правила. 

Недавно в свет вышли еще два нормативных документа: 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Г. Г. Онищенко 
от 08.12.2006 № 32 «О надзоре за пищевыми продуктами, содержащими 
генетически-модифицированные организмы». 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко от 
30.11.2007 №80 «О надзоре за оборотом пищевых продуктов, содержащих ГМО».  

С 1 сентября 2007 года упаковка продуктов питания, изготовленных из генно-
модифицированного сырья должна содержать информацию о содержании генно-
модифицированных организмов (ГМО).  

Реализуя данное Постановление, Управление Роспотребнадзора по Москве выпустило 
собственный документ (Приказ № 27 от 09.03.2007 года «О надзоре за пищевыми 
продуктами, содержащими ГМО») и усилило санитарно-эпидемиологический надзор за 
продукцией, полученной на основе ГМО, по следующим направлениям: 

– при надзоре за реализацией продуктов питания, полученных из ГМО, в т. ч. за 
наличием маркировки, в соответствии с законодательством; 

– при проведении экспертизы технической документации на соответствие пищевого 
продукта установленным нормативным требованиям; 

– при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений и свидетельств о 
государственной регистрации на пищевые продукты и пищевые добавки, которые 
могут содержать компоненты, полученные с применением ГМО; 

– при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, 
полученных из ГМО; 

– при ввозе импортной продукции на территорию г. Москвы; 

– при осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением санитарных норм и 
правил на предприятиях пищевой промышленности и объектах потребительского 
рынка г. Москвы; 

– при контроле за выполнением предприятиями программ производственного 
контроля.  
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Следует, однако, подчеркнуть, что в соответствии с общепринятой мировой практикой 
подобная информация не относится к категории знаков экомаркировки. 

 
Стандарты ГОСТ Р ИСО группы 14020  
В России приняты следующие международные стандарты:  

– ИСО 14020-2000 "Экологические этикетки и декларации. Основные принципы"  

– ИСО 14021-1999 "Экологические этикетки и декларации. Самодекларируемые 
экологические заявления. Экологическая маркировка по типу II".  

– ИСО 14024-1999 "Экологические этикетки и декларации. Экологическая маркировка 
типа I".  

– ИСО 14025-2006 "Экологические этикетки и декларации. Экологическая маркировка 
типа III. Принципы и процедуры".  

Существует и официальное определение экологической маркировки — экологической 
этикетки или декларации: «Экологические этикетки и декларации дают информацию о 
продукции или услугах в отношении их общих экологических характеристик, одного или 
нескольких экологических аспектов. Покупатели и потенциальные покупатели могут 
использовать эту информацию при выборе продукции или услуг, если такой выбор 
основывается на соображениях экологичности или других факторах» (ГОСТ Р ИСО 
14020-2000). Следует отметить, что правильнее перевести на русский язык этот 
термин как  «Экологический знак» (см. Виниченко В.Н., Гусева Т.В., Дайман С.Ю., 
Молчанова Я.П., Пашков Е.В., Разумова Л.М., Хачатуров А.Е. Экологический 
менеджмент. Русско-английский глоссарий. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2002 – 
52 с.). 

 
Другие российские стандарты в вопросах экомаркировки 
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 
требования» запрещает наносить на пищевые продукты надписи «экологически чистый 
продукт», а также допускает использование в описании продуктов понятий 
«Выращенный с использованием только органических удобрений», «Выращенный без 
применения пестицидов», «Выращенный без применения минеральных удобрений», 
«Витаминизированный», «Без консервантов», и других только при наличии у 
изготовителя подтверждения указанной информации. 

Еще до принятия Закона о "О техническом регулировании" были попытки разработать 
соответствующие ГОСТы по маркировке продукции на соответствие экологическим 
требованиям. Так, например, в 1998 году вышел свет ГОСТ Р 51150-98 "Продукция, 
свободная от хлорорганических соединений".  

 
Региональный опыт и законодательство в вопросах экомаркировки  
Петербургский опыт 

В Санкт-Петербурге создана двухуровневая схема сертификации. Высшая ступень 
подразумевает присвоение знака «Листок Жизни» (Санкт-Петербургский экологический 
союз), а первую ступень системы сертификации составляют: 

– городская система экологического маркирования продукции со знаком 
«Петербургская марка качества» (ГУ «Центр контроля качества товаров, продукции, 
работ и услуг»); 

– система сертификации продукции по критериям экологичности «ЭКО—Тест—плюс» 
(Центр испытаний и сертификации «ТЕСТ—Санкт-Петербург»). 

С 2007 г. СПбЭС является членом международной ассоциации GEN (международной 
сети экомаркировки), став первым и единственным органом по сертификации 
продукции (работ и услуг) в России, имеющим право на выдачу экологического 
сертификата международного уровня. 
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На настоящий момент создана методическая база по определению критериев оценки 
продукции, в системе «Листок Жизни» сертифицировано два продукта: ионизатор 
воздуха «Орион» и украинская водка. Еще три продукта находятся на стадии 
рассмотрения заявки, например, есть заявка на сертификацию линолеума (Из 
интервью с директором СПбЭС И.В. Анисимовой 11.02.08). Однако, по словам 
директора, СПбЭС еще находится на начальном этапе работы Системы  основная 

работа сейчас проводится по информированию производителей и потребителей по 
вопросам, связанным с экомаркировкой. 

Московский опыт 

С 2005 г. в Москве начала действовать система добровольной экологической 
маркировки продуктов питания (сертификат «Экологичный продукт»). Новый знак и 
надпись «Экологичный продукт» смогут получить лишь продукты, прошедшие 
сертификацию в Госсанэпиднадзоре. Они должны быть натурального происхождения и 
произведены без использования стимуляторов роста и откорма, пестицидов, 
антибиотиков, химических удобрений и гормональных препаратов. Для сертификации 
используются нормы качества и безопасности, установленные для питания детей 
раннего возраста. Сертифицируется  питьевая вода в бутылках, соки, мясная и рыбная 
продукция, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты.  

С 2005 г. в рамках системы сертифицировано 13 предприятий и около 50 
наименования пищевой продукции, относящихся к 8-ми группам (из выступления Е.А. 
Неудахиной, главного специалиста управления экологической политики Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы на всероссийской 
конференции «Перспективы развития в России рынка натуральных и экологически 
безопасных продуктов»).  

Более подробную информацию см. в таблице 2 и в Приложении 3. 

 
Проекты и инициативы по вопросам экомаркировки  
«Агентство Социальной Информации» в 2005 г. по заказу Санкт-Петербургского 
Экологического союза (СПбЭС) провело социологический опрос (Анисимова И. В., 
Гордышевский  С. М., Сорокин  Н. Д.Экологическая маркировка как инструмент 

современного маркетинга. Получение, применение и преимущества.  Санкт-
Петербургский Экологический союз) в рамках Программы малых проектов в сфере 
охраны окружающей среды (SEPS-3), посвященный экологической маркировке. Опрос 
проводили с целью выяснения наличия предпочтений у потребителя к экологически 
безопасной продукции и уровня информированности граждан в этой области. 
Ставились следующие задачи:  

– выявить особенности понимания жителями Санкт-Петербурга термина 
«экологически безопасная продукция»; 

– определить мотивацию ее приобретения; 

– оценить  уровень известности принципа добровольной экологической 
сертификации, разных типов экомаркировки; 

– потребительские предпочтения относительно экомаркировок.  

В июне 2006 г. стартовал проект Санкт-Петербургского Экологического союза – 
открытие экологических полок в крупных универсамах города в рамках продвижения 
экологически безопасной продукции. На полках размещается продукция российских и 
производителей, безопасность которой подтверждена одной из следующих систем 
добровольной экологической сертификации: «Листок жизни», «Эко-Тест-Плюс», 
«Экологический сертификат Санкт-Петербурга», другими российскими 
сертифицирующими системами, а также товары-победители конкурсов «Экологичный 
товар года». 
В Международный Электронный Экологический Регистр по состоянию на 29.01.08 
попали российские и иностранные производители, имеющие международные или 
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российские сертификаты или являющиеся победителями конкурсов (см. Приложение 
4).    
 

Системы экологической маркировки в России 
В России на сегодняшний момент действуют несколько ассоциаций, фондов и других 
организаций, объединяющих производителей экологических продуктов (см. таблицу 2).  
В России Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
ведется Единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации.  

 
 

Таблица 2.  
Примеры знаков и систем экологической маркировки 
Название 
знака и 
системы 
маркировки, 
изображение 

Инициатор 
деятельно-
сти 

Особенности системы 
маркировки 

Объект сертификации 

Система 
сертификации 
качества ССК  
 

 

Москва, 
Федеральный 
центр 
сертификации 
 

 оценка конечной 
продукции 

 включает в себя, кроме 
оценки соответствия, 
количественную 
характеристику уровня 
экологической приемлемости 

 предусматривает выбор 
номенклатуры показателей 
качества, базовых (т.е. 
достаточных для получения 
сертификата) значений этих 
показателей, а также 
коэффициентов весомости 
изменения выбранных 
показателей 

 промышленная, 

 сельскохозяйственная 

 продовольственная; 

 иная продукция.  

Экомаркировка 
«Листок 
жизни»

 

Санкт-
Петербург, 
НП «Санкт-
Петербургский 
Экологический 
союз» 

 с 2001 г. 

 учитывает как 
национальные нормативные 
требования, так 
и международные стандарты, 
основана на базовых 
требованиях ISO 14020, ISO 
14024 

 оценка жизненного цикла 
для определенной группы 
однородной продукции (второй 
уровень сертификации) 

 для повышения 
объективности, защиты от 
коррупции создан 
Общественный 
консультативный совет 

 С 2007 г. СПбЭС является 
членом международной 
ассоциации GEN 
(международной сети 
экомаркировки). СПбЭС стал 
первым и единственным 
органом по сертификации 
продукции (работ и услуг) в 
России, имеющим право на 

 для любой продукции 
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выдачу экологического 
сертификата международного 
уровня. 

 
Система 
сертификации 
продукции по 
критериям 
экологичности  

Санкт-
Петербург, 
Орган 
по сертификац
ии АНО 
«ТЕСТ — С.-
Петербург» 

 с 2004 г. 

 оценка конечной 
продукции (первый уровень 
сертификации) 

 пищевая продукция;  

 вода, расфасованная 
в емкости;  

 парфюмерно-
косметическая продукция;  

 средства гигиены 
полости рта;  

 продукция легкой 
промышленности 
(одежда, ткани, обувь, 
изделия из кожи и меха, 
игрушки);  

 посуда;  

 тара, упаковка;  

 продукция 
деревообработки, 
мебель. 

Система 
добровольной 
сертификации 
«Петербургская 
марка 
качества»

 

Санкт-
Петербург, 
ГУ «Центр 
контроля 
качества 
товаров 
(продукции), 
работ и услуг» 

 с 2005 г.  

 распоряжение 
Правительства Санкт-
Петербурга от 21.03.2005 г. 
№ 20-рп. 

 предусматривает оценку 
качества конечной продукции и 
жизненного цикла  

 в соответствии с 
указанным постановлением, 
исполнительным органам 
государственной власти 
Санкт-Петербурга при 
размещении государственного 
заказа надлежит учитывать 
наличие у поставщика 
продукции знака соответствия 
Системы «Петербургская 
марка качества» 

 практически все 
товары, работы и услуги, 
производимые, 
выполняемые и 
оказываемые 
российскими и 
иностранными 
организациями различных 
организационно-правовых 
форм и индивидуальными 
предпринимателями на 
рынке Санкт-Петербурга. 

 
Система 
добровольной 
сертификации 
«Экологичные 
продукты» 

Москва, 
Некоммерческ
ое 
партнерство  
«Московские 
экологичные 
продукты» 

 Постановление 
Правительства г. Москвы от 
16.09.03 № 783-ПП «О мерах 
по экологической оценке 
продукции, реализуемой на 
потребительском рынке г. 
Москвы»; 

 предусматривает оценку 
качества конечной продукции 
на соответствие требованиям, 
установленным к продуктам 
для питания детей раннего 
возраста; 

 контроль по всему 
производственному циклу 
лежит на производителе; 
Примечание: 

 Список маркируемой 
продукций находится вне 
рамок Регламента 
№1980/2000 Европейского 
парламента и совета от 17 

 вода питьевая, 
расфасованная 
в емкости;  

 соки овощные, 
плодовые и ягодные;  

 молоко;  

 жидкие 
кисломолочные продукты;  

 творог и творожные 
изделия;  

 мука, крупы;  

 фрукты, овощи;  

 мясо убойных 
животных, мясо птицы, 
рыба;  

 масло растительное;  

 масло коровье;  

 песок сахарный;  

 полуфабрикаты 
натуральные из мяса, 
птицы, рыбы;  

 кулинарные изделия 
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июля 2000 г. по 
пересмотренной схеме 
присвоения экологической 
маркировки Сообщества 

из мяса, птицы, рыбы;  

 готовые 
быстрозамороженные 
изделия из мяса, птицы, 
рыбы;  

 хлеб, булочные 
изделия и сдобные 
изделия;  

 готовые кулинарные 
изделия общественного 
питания, гарниры;  

 сладкие блюда 
и напитки;  

 мед. 
 

Системы 
добровольной 
сертификации 
экологического 
и 
биодинамическ
ого 
хозяйствования 
«БИО» и 
«ЧИСТЫЕ 
РОСЫ» 

  

  
 

Московская 
область, 
НП «АГРОСО
ФИЯ», ООО 
«Эко-
Контроль»,  
 
 

 с 2004 г. 

 предусматривает оценку 
качества конечной продукции и 
всего процесса производства  
Примечание: 

 В соответствии с 
Постановлением Совета ЕЭС 
(EWG) 2092/91 от  24.06.1991 
«Об экологическом сельском 
хозяйстве и соответствующей 
маркировке 
сельскохозяйственной 
продукции и продуктов 
питания» и др. документами в 
зависимости от рынка 
реализации продукции. 

 С 1 января 2009 г. вступит 
в действие Стандарт Совета 
ЕС 834/2007 от 28 июня 2007 г. 
взамен 2092/91 от  24.06.1991 
«Об экологическом сельском 
хозяйстве и соответствующей 
маркировке 
сельскохозяйственной 
продукции и продуктов 
питания» 

 сельскохозяйственная 
продукция,  

 дикоросы (грибы, 
ягоды, орехи, 
лекарственные растения 
и т. д.),  

 древесина,  

 текстиль,  

 аквакультура, и др. 
 

Система 
обязательной 
сертификации 
по экологически
м требованиям  

Москва, Орган 
по сертификац
ии 
«Международ
ный 
экологический 
фонд» 
(ОС МЭФ) 

 экологическая 
сертификация и 
декларирование соответствия 
продукции на соответствие 
наиболее жестким из 
известных экологических 
требований нормативных 
документов, в том числе — 
международных стандартов 
ИСО и МЭК, правил ЕЭК ООН, 
директив ЕС, Евронорм, 
национальных стандартов, 
введенных в установленном 
порядке  

 в соответствии с 
требованиями международных 
стандартов ISO 14020, 14021, 
14024 и 14025 

 

Товарный знак 
«Здоровое 

Ленинградская 
область, 

  молоко, молочные 
продукты (масло, 
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питание. 
Ленинградская 
область»  

 

Управление 
федеральной 
государственн
ой службы 
занятости 
населения 
по Ленинградс
кой области 

сметана, йогурты, творог, 
творожная масса, сырки, 
кефир, ряженка); свежее 
мясо, мясная продукция 
(колбаса, ветчины, 
консервы); 

 свежие фрукты; 

 газоны натуральные; 
клубни (луковицы) цветов; 
кустарник; овощи свежие; 
растения; семена 
растений; цветы живые; 

 курсы заочные; 
обучение; обучение 
практическим навыкам; 
семинары (организация 
и проведение); 
организация учебных или 
развлекательных 
соревнований; 

 консультации 
по вопросам выбора 
профессии; консультации 
профессиональные 
(не связанные 
с деловыми операциями). 

 
 

Таблица 3.  
Контактная информация 

№ ФИО и организация Контактная информация: 

1 Борис Алексеевич Минин, руководитель 
Федерального Центра сертификации ИРЭИ, 

(095) 241-38-08, 241-39-03 
www.mininb.narod.ru. 

2 НП «Санкт-Петербургский Экологический 
cоюз» 

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 
21, 
тел./факс: +7 (812) 230-9029, 230-9697, 
e-mail: project@ecounion.ru, 
mail@ecounion.ru, 
www.ecounion.ru  

3 Горлова Бронислава Давидовна, 
Руководитель 
органа по сертификации АНО «ТЕСТ — С.-
Петербург»  
 

190103, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, 
д. 1, офис 412, 
тел./факс: +7 (812) 575-0155, (812) 575-
4030,  
e-mail: sert@rustest.spb.ru 

4 Мигачѐв Борис Сергеевич, Председатель 
правления НП «Московские экологичные 
продукты»  
Лемешева Ольга Ивановна. 
НП «Московские экологичные продукты» 

119296, Москва, Ленинский проспект, д. 
63/2,  
тел.: +7 (495) 175-0411, (495) 175-1531, 
факс: +7 (495) 372-7156, 
e-mail: ekoprod@list.ru 

5 Хрыков Александр Николаевич, 
заместитель руководителя центрального 
органа системы «Петербургская марка 
качества» ГУ «Центр контроля качества 
товаров (продукции), работ и услуг»  
 

191124, Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., 65, лит. Б., 
тел: +7 (812) 274-1540, 274-1430, факс: 
+7 (812) 274-1432 

6 
 
 
 

Ходус Андрей Валерьевич, руководитель 
НП «АГРОСОФИЯ» по связям 
с общественностью, инспектор «Эко-
Контроль»; инспектор «IMO»; инспектор 

141506, Московская область, г. 
Солнечногорск,  
ул. Красная, 20  
Тел.: +7 (495) 109-05-99, Тел.: +7 906 751-
32-61 

http://www.mininb.narod.ru/
mailto:project@ecounion.ru
mailto:mail@ecounion.ru
mailto:sert@rustest.spb.ru
mailto:ekoprod@list.ru
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«Demeter»», 

 

Тел./Факс: +7 (495) 994-03-97 
e-mail: mail@eco-control.ru,www.eco-
control.ru info@biodynamic.ru 
www.biodynamic.ru 
 

7 Федор Федорович Метлицкий, 
руководитель Органа по сертификации 
«Международный экологический фонд» 
(ОС МЭФ) 
Вадим Викторович Волковинский, 
заместитель руководителя ОС МЭФ  

107076, Москва, ул. Матросская тишина, д. 
23/7, корпус 5, оф. 509, 
тел./факс: +7 (095) 269-3311, 268-8667, 
e-mail: ecochistyproduct@mtu-net.ru, 
mef.05@mail.ru,  
http://www.ecochistyproduct.ru/ 

8 Алексей Викторович Брицун, заместитель 
начальника Управления федеральной 
государственной службы занятости 
населения по Ленинградской области  

Тел.: +7(812) 753-7029, 753-7044,  
факс: +7(812) 753-7040,  
e-mail: ab090976@yandex.ru 

 
Заинтересованность потребителей в экомаркировке 
Успешное распространение опыта экомаркировки зависит, прежде всего, от желания 
потребителей приобретать экологически безопасную продукцию, что, свою очередь, 
будет вызывать желание у производителей получить экознак.  
Получение экознака требует значительных затрат на предварительную подготовку, 
получении лицензии (сертификацию), инспекционный контроль и другие затраты, 
связанные с поддержанием данного знака. В результате, цена "зеленой" продукции 
может значительно возрасти. Поэтому, при планировании производства такой 
продукции целесообразно проводить маркетинговые исследования: проанализировать 
рынок экологически безопасной продукции, изучить предпочтения потребителей, а 
также оценить их готовность платить дополнительные деньги за дополнительное 
экологическое качество. 
Изучение общественного мнения (см. подробнее в Приложении 6) оказалось, что 
более половины опрошенных связывает понятие «экологически безопасной 
продукции» с безопасностью для здоровья человека, и лишь немногие (порядка 10%) 
знают о том, что основой экологической безопасности является минимизация 
негативного воздействия на окружающую среду. 
Исследование также показало, что респонденты недостаточно осведомлены об 
экологически безопасной продукции и не делают различий между экологическим и 
традиционным качеством продукции. Но значимость здоровья и традиционной 
безопасности явно доминирует.  
Важно отметить, что большинство респондентов не согласны приобретать 
экомаркированную продукцию, если ее цена возрастет более чем на 5%. Более 80% 
покупателей считает приемлемым повышение цен на экомаркированную продукцию 
лишь на 5-20%.  
Кроме того, проведенные исследования показали, что того чтобы привлечь внимание 
покупателя и создать спрос на экомаркированную продукцию, необходимо 
распространить знания и информацию об экологическом качестве. Необходимо 
проведение широкомасштабной рекламной кампании и организация просветительской 
деятельности; требуется введение знака экомаркировки на упаковке.  
  
 

Выводы и рекомендации 

1. Несмотря на существование ряда правовых актов, затрагивающих вопрос 
экомаркировки: в области охраны окружающей среды, защиты прав потребителей, 
стандартизации, сертификации и рекламы, а также государственные стандарты, 
нормативные документы,  развитой системы экомаркировки в России пока 

нет.  
2. На территории России отсутствует единое для всей страны понятие 

экологически целесообразных продуктов. На сегодняшний момент существуют 

mailto:mail@eco-control.ru
http://www.eco-control.ru/
http://www.eco-control.ru/
mailto:info@biodynamic.ru
http://www.biodynamic.ru/
mailto:ecochistyproduct@mtu-net.ru
mailto:mef.05@mail.ru
mailto:ab090976@yandex.ru
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различные варианты названий данной категории продукции: экологически чистый 
продукт, экологически безопасный, экологический, экологичный, натуральный, 
organic, eco, bio и т.д. Одно из самых распространенных наименований — 
«экологически чистый продукт»— запрещено к употреблению в качестве 
маркировки продукции в соответствии с ГОСТ Р51074-2003.  

3. В России отсутствуют единые для всей территории критерии, отличающие 

экологически целесообразные продукты от обычной продукции. С учетом 
перспективы вхождения России в ВТО, в сложившихся условиях полезным 
представляется использование и адаптация к российским условиям уже 

сложившегося опыта ЕС в вопросах сертификации продукции. Представляется 
целесообразным в рамках проекта перевести на русский язык требования ЕС, 
разработанные по каждой группе продукции в отношении ожидаемых показателей 
результативности деятельности на различных стадиях жизненного цикла 
продукции, подлежащей маркировке. Интересен опыт публикации требований для 
производителей в области экологической маркировки по соответствующим видам 
продукции, использующих подходы наилучших доступных технических решений. 

4. Предлагаемые в России системы маркировки предназначены, прежде всего, для 
маркировки продовольственной продукции, а в тех случаях, когда в системе 
сертификации заявлен более широкий спектр продукции, подлежащей 
сертификации, найдено слишком мало примеров нанесения экознаков на 
промышленную продукцию. Несмотря на большое количество заявленных систем 
экологической маркировки в России, не удалось найти сколько-нибудь подробную 
информацию о продукции, которая получила право нанесения разработанных 
знаков. Целесообразным было бы создание списка производителей и 
продукции, получивших экознаки. 

5. Большая часть опрошенных связывает понятие «экологически безопасной 
продукции» с безопасностью для здоровья человека, не придавая большое 
значение минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Кроме 
того, более 80% покупателей считает приемлемым повышение цен на 
экомаркированную продукцию лишь на 5-20%. Путем широкомасштабной 
рекламной кампании, организации просветительской деятельности 

необходимо привлечь внимание покупателя и тем самым создать спрос на 
экомаркированную продукцию.  

6. Современный российский рынок сегодня нуждается не только и не столько в 
законодательных решениях, сколько в консолидации производственных и 

торговых компаний, поставщиков, дистрибуторов, экспертов в создании правил 
игры на зарождающемся рынке. На сегодняшний день в России производители и 
продавцы, а также импортеры экологической продукции разрознены и не является 
действительно значимой силой, способной придать мощный толчок для развития 
рынка. Усилий одной компании для создания категории экологических продуктов и 
формирования условий для осознанного потребительского выбора в недостаточно, 
главным образом, по финансовым соображениям. 
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года по пересмотренной схеме присвоения экологической маркировки Сообщества. 

http://www.opora.ru/press/journal/2008/01/16/obraschaem-vashe-vnimanie-na-vazhnyy-dokument
http://www.opora.ru/press/journal/2008/01/16/obraschaem-vashe-vnimanie-na-vazhnyy-dokument
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18. СанПиН 2.3.2.2227-07 «Дополнения и изменения N 5 к санитарно-
эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

19. Федеральный закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ; 
 

20. Экологически безопасное производство продукции: возможности и преимущества  
Санкт-Петербургский Экологический союз, http://www.ecounion.ru/ 

21. Анисимова И. В., Гордышевский  С. М., Сорокин  Н. Д.Экологическая маркировка 
как инструмент современного маркетинга. Получение, применение и преимущества. 

 Санкт-Петербургский Экологический союз, http://www.ecounion.ru/ - 57 c. 
22. Сергиенко Ольга и Немудрова Алена. Производство экологически безопасных 

продуктов питания в Санкт-Петербурге: потребительский спрос и разработка схемы 
эко-маркировки. http://www.ecounion.ru/ 

23. Evaluation pf EMAS and Eco-label for their Revision/ Executive summary. IEFE – 
Universita Bocconi, http://www.ecounion.ru/ 

 
24. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 
25. http://mediambient.gencat.net/eng//empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/distintiu.jsp 
26. http://www.biodynamic.ru 
27. http://www.blauer-engel.de 
28. http://www.cenia.cz 
29. http://www.cnews.ru 
30. http://www.ecochistyproduct.ru 
31. http://www.ecolabel.nu 
32. http://www.ecounion.ru 
33. http://www.gen.gr.jp 
34. http://www.gosgortehnadzor.org 
35. http://www.ifoam.org. 
36. http://www.marque-nf.com 
37. http://www.mininb.narod.ru 
38. http://www.svanen.nu 
39. http://www.tcodevelopment.com 
 

http://www.ecounion.ru/
http://www.ecounion.ru/
http://www.ecounion.ru/
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Приложения 
 
Приложение 1. Международные стандарты ISO серии 14020 в области 
маркировки 
Международные стандарты ISO 14021, 14024 и 14025 и их российские аналоги 
устанавливают детальные требования к разработке экологической маркировки трех 
типов — в зависимости от степени вовлечения в процесс экологической маркировки 
независимой («третьей») стороны и используемых критериев.  
Программа экологической маркировки типа I 
Добровольная многокритериальная программа третьей стороны, согласно которой 
выдается лицензия на использование на продукции экологических знаков, 
свидетельствующих об общей экологической предпочтительности продукции в 
рамках определенной группы однородной продукции, основанной на рассмотрении 
жизненного цикла.  
ISO 14024:1999 
Особенностью программы маркировки по типу I является ее проведение третьей 
стороной в отношении отдельных видов продукции. При этом критерии учитывают 
показатели воздействия на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла 
продукции. Они должны быть реально достижимыми и измеряемыми с определенной 
достоверностью и точностью. Критерии должны действовать в течение определенного 
срока; их пересмотр осуществляется с учетом появления новых технологий, 
технических решений, новой продукции, новой информации о состоянии ОС и 
изменения рыночных условий. Доверие к программе определяется, в первую очередь, 
доверием к осуществляющей ее организации, открытостью информации о критериях 
оценки и их ясностью. 
Экологическая самодекларация (экологическая маркировка типа II) 
Экологическое заявление изготовителя, импортера, дистрибьютора, продавца или 
любой другой стороны, которая может получить выгоду от такой декларации, 
сделанное без сертификации независимой третьей стороной. 
ISO 14021:1999 
По принципу самодекларации до настоящего времени наиболее часто осуществляется 
маркировка продукции в России. Именно появлением необоснованных, неясных или 
недостоверных заявлений была вызвана разработка ISO 14021, определяющих 
требования к самостоятельно декларируемым свойствам продукции, которые могли бы 
обеспечить уверенность сегодняшних или потенциальных потребителей в 
достоверности заявления. Стандарт описывает подходы к составлению таких 
заявлений, использованию определенных терминов, а также требования в отношении 
верификации таких заявлений третьей стороной. Впрочем, самодекларация может 
вызывать доверие потребителя и без участия третьей стороны, но при соблюдении 
определенных требований в отношении содержания, обоснованности и достоверности 
публикуемой информации.  
Экологическая декларация типа III 

Количественные экологические данные для какого-либо вида продукции по заранее 
установленным категориям параметров, основанным на стандартах серии ISO 
14040, но не исключая дополнительной экологической информации, 
предоставляемой в рамках программы экологического декларирования типа III. 

ISO/TR 14025:2000 

Программа экологического декларирования типа III 

Добровольный процесс, в ходе которого отрасль экономики или независимый орган 
разрабатывает требования к экологической декларации типа III, и который 
включает установление минимальных требований, выбор категорий параметров, 
определение формы участия третьих сторон, а также формата обмена 
информацией с внешними сторонами. 

ISO/TR 14025:2000 



 29 

Экологическое декларирование типа III основано на данных оценки жизненного цикла 
продукции. Пока ни эксперты, участвующие в работе ТК 207 ИСО, ни специалисты в 
мире не пришли к консенсусу в отношении применяющихся при этом методов. 
Техническим отчетом ISO/TR 14025:2000 определены три основных варианта: 

– Инвентаризационный анализ жизненного цикла (в соответствии с совокупностью 
требований ISO 14040, ISO 14041, ISO 14043); 

– Инвентаризационный анализ жизненного цикла и оценка воздействий в ходе 
жизненного цикла (в соответствии с совокупностью требований ISO 14040, ISO 
14041, ISO 14042, ISO 14043); 

– Инвентаризационный анализ жизненного цикла (в соответствии с совокупностью 
требований ISO 14040, ISO 14041, ISO 14043; а также с некоторым 
дополнительным анализом данных, не следующим строго требованиям ISO 14042). 

Основным назначением экологического декларирования типа III является сравнение 
продуктов различных категорий (возможно, обеспечивающих одни и те же 
потребности). В связи с высокой сложностью анализа, неоднозначностью итоговых 
данных, а также многими другими препятствиями, программы этого типа широкого 
распространения в мире пока не получили. 
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Приложение 2. Список продукции, подлежащей экомаркировке в рамках 
Глобальной сети экомаркировок по коду продукции 

  Код Товарная группа 

1100 Батарейки 1100  

1200 Горелки/котлы 1200  

1300 Чистка 1300 Моющие средства 

  1301 Детергенты 

  1302 Другое 

1400 Одежда/текстиль 1400 Одежда  

  1401 Ковры, текстиль для пола 

  1402 Другое 

1500 Сооружения/строительство 1500 Материалы для строительства 

  1501 Термоизоляция 

  1502 Покрытия для стен 

  1503 Материалы для дорожного 
строительства 

  1505 Машинное оборудование 

  1506 Окна 

  1507 Другое 

1600 Садоводство/сельское 
хозяйство/промышленность 

1600 Устройства для 
компостирования/ компосты 

  1601 Смазочные масла 

  1602 Машинное оборудование и 
механизмы 

  1603 Другое 

1700 Устройства для дома 1701 Холодильники 

  1702 Кондиционеры 

  1703 Стиральные машины и сушилки 

  1704 Посудомоечные машины 

  1705 Водонагреватели 

  1706 Системы отопления домов 

  1707 Электронные приборы для 
приготовления пищи 

  1708 Телевизоры 

  1709 Видеомагнитофоны и DVD-
проигрыватели 

  1710 Другое 

1800 Товары по уходу за домом 1800 Краски/полироли 

  1801 Другое 

1900 Освещение 1900  

2000 Оборудование для офиса/мебель 2001 Оборудование для копирования 

  2002 Принтеры и факсы 

  2003 Картриджи 

  2004 Компьютеры/мониторы 

  2005 Мебель 

  2006 Другое 

2100 Канцтовары для офиса (не из 
бумаги) 

2100  

2200 Продукты из бумаги 2300 Бумага для копирования и 
печати 

  2301 Газетная бумага 

  2302 Туалетная бумага 

  2303 Бумага для упаковки 

  2304 Почтовая бумага 

  2305 Бумага для печатающих 
устройств  

  2306 Другое 

2400 Продукция для личной гигиены 2400 Полотенца, подгузники 

  2410 Другое 
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2500 Услуги 2500  

2600 Солнечная энергия 2600  

2700 Транспорт/топливо 2700 Автомобили/мотоциклы 

  2701 Шины 

  2702 Морской транспорт 

  2703 Машинное масло 

  2704 Топлива 

  2705 Другое 

2800 Устройства водосбережения 2800  

2900 Корма, растения 2900  

3000 Связующие   

4000 Другое   

Источник информации: http://www.gen.gr.jp/ 

 



 32 

Приложение 3. Дополнительная информация по системам экомаркировки 
в России 
 
Экологический сертификат Федерального центра сертификации 
Основными целями экологической сертификации являются:  

 повышение качества продукции путем создания условий для открытой 
свободной конкуренции предприятий на едином рынке товаров и услуг на 
основе информации об уровне экологической чистоты продукции;  

 защита потребителя от недобросовестной деятельности изготовителя 
продукции;  

 подтверждение показателей, определяющих качество (далее - показателей 
качества) продукции в части экологической чистоты;  

 содействие потребителю в компетентном выборе продукции;  
 побуждение фирм, прошедших и желающих пройти экологическую 

сертификацию, к саморазвитию в производстве и реализации экологически 
качественной продукции.  

 
Рис. 3.1. Экологичсекий сертификат Федерального центра сертификации 

 
Экологическая сертификация продукции 
Экологический сертификат подтверждает уровень экологической чистоты вашего 
товара. Экологический сертификат, как и сертификат качества, предусматривает 
расчет дополнительной полезности для потребителей относительно базового уровня - 
этим Система ССК существенно совершеннее других известных пороговых ("да-
нетных") систем сертификации.  
 

 
Рис. 3.2. Понятие уровня экологической чистоты 

 
Система экологической сертификации действует в рамках системы сертификации 
качества (ССК) и ориентирована на экологическую сертификацию и услуг (работ, 
деятельности), и социально значимых товаров (изделий), а также условий труда, 
экологического состояния (качества) среды, экологической чистоты продукции (прежде 
всего пищевой) и т.д.  
В соответствии с правилами ССК, Экологические сертификаты качества выдаются на 
прошедшие обязательную сертификацию должным образом идентифицированные 
услуги и испытанные товары, экологически вредные факторы, свойства которых — 
например, содержание вредных примесей, излучений, испарений и т. д. — ниже 
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нормативно допустимого уровня при значительно сниженном содержании вредных 
примесей относительно ПДК, ПДУ... По этим данным после соответствующих расчетов 
определяется Уровень экологичности, или Уровень экологического качества, который 
определяет, буквально, степень повышения полезности (ценности) данного продукта 
относительно продукта с "нормативно-допустимыми" значениями вредных факторов.  
Итак, Система ССК является аналоговой, т.е. предполагает количественный расчет 
Уровня экологического качества (Уровня экологичности). Она не уравнивает 
прошедшие сертификацию объекты. Напротив, она дает им сравнительную оценку и 
тем самым создает для покупателя возможность выбора более чистой продукции, а 
для производителя — стимулы к дальнейшему повышению качества и 
конкурентоспособности своего товара.  
Гораздо более сложным и дорогостоящим является процесс экологической 
сертификации производства. В этом случае, кроме экологической сертификации 
продукции (товаров и услуг), обязательно проводится оценка ущерба за счет его 
выбросов, сбросов, вплоть до учета загрязнения окружающей среды используемых 
производством автотранспортных средств.  
Сейчас основные работы по сертификации качества проводит Федеральный Центр 
сертификации, методологию обеспечивает Методический Центр ССК, первоначально 
организованный в 1993 г., в Москве, под эгидой МАИ.  

 
Перечень Органов сертификации, работающих по Системе ССК 
№№ Название  Область 

деятельности 
Адрес Руководитель 

1 Федеральный центр 
сертификации 

Сертификация 
качества и 
экологической 
чистоты 
товаров и услуг 

121002, Россия, 
Москва, пер. 
Сивцев Вражек, 
д.29/16 оф.501  

Минин Борис Алексеевич 
(495) 241-38-08, 241-39-
03 

2 «Агентство 
экспертизы и 
сертификации» 
Приморского 
краевого фонда 
защиты 
потребителей 

Экологическая 
сертификация 
товаров и услуг 

690600 г. 
Владивосток, 
Океанский 
проспект, 19 

Тилиндис Владимир 
Алексеевич  (4232) 22-
56-39 

3 Брянская Торгово- 
промышленная 
палата  

Сертификация 
качества и 
экологической 
чистоты 
товаров и услуг 

241011, г. Брянск, 
ул. Урицкого, 48  

Суворова Татьяна 
Федоровна  
(0832) 56-68-06 

4 Уральский центр 
добровольной 
сертификации 
качества товаров и 
услуг 

Сертификация 
качества и 
экологической 
чистоты 
товаров и услуг 

620149 г. 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
31-А, комн.503 

Шаевич Арон Борисович  
(3432) 77-65-17 

5 Центр инноваций и 
сертификации при 
Курской Торгово- 
промышленной 
палате  

Экологическая 
сертификация 
товаров и услуг 

305000 г. Курск, 
ул. Кирова,7 

Бирюкова Людмила 
Ивановна  
(0712) 55-45-35 

6 ООО «РУССКОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЮРО»  

Экологическая 
сертификация 
товаров и услуг 

680007 г. 
Хабаровск, пер. 
Трубный, д.16, 
оф.25 

Москалев Владимир 
Викторович  
(4212) 23-76-03, доб. 129 

7 Центр испытаний и 
сертификации - С.-
Петербург (Тест-С.-
Петербург) 

Сертификация 
качества и 
экологической 
чистоты 
товаров и услуг 

198103 г.Санкт-
Петербург, ул. 
Курляндская, 
д.1.  

Хохлова Людмила 
Георгиева  
(812) 259-45-00, 41-08ф 
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8 Национальный 
Экологический Фонд  

Экологическая 
сертификация 
продукции 

117218 г.Москва, 
ул. Кедрова, 14-2 

Фарафонова Валентина 
Петровна  
(495) 957-12-09 

9 Международный 
центр сертификации 

Сертификация 
качества и 
экологической 
чистоты 
товаров и услуг, 
социально- 
экологическая 
сертификация 
производств 

121002, Россия, 
Москва, пер. 
Сивцев Вражек, 
д.29/16 оф.501  

Минин Борис Алексеевич  
(495) 241-38-08, 39-03 

10 АНО «Санкт- 
Петербургская 
Независимая 
Лаборатория 
Экологической 
Безопасности» 

Экологическая 
сертификация 
товаров и услуг 

193060 
Смольный собор, 
6-ой подъезд, 
Общество 
потребителей 

Хрыков Александр 
Николаевич  
(812) 276-16-17, 65-
46276-18-51ф 

11 Донбасский центр 
добровольной 
сертификации 

Сертификация 
качества и 
экологическая 
сертификация 
товаров и услуг 

83 097, Украина, 
Донецк-97, ул. 
Куйбышева,58  

Кравцова Людмила 
Ивановна  
(062) 53-96-49 

12 ГУП «Кузбасский 
центр качества»  

Сертификация 
качества и 
экологическая 
сертификация 
товаров и услуг  

650 099 г. 
Кемерово, ул. 
Весенняя, д.5.  

Бурова Ольга Ивановна 
(3842) 36-29-73, 36-29-11 
ф 

 
Экомаркировка «Листок жизни» (http://www.ecounion.ru/) 
Целью экологической маркировки является обеспечение потребителей информацией, 
позволяющей выбирать ту продукцию, которая оказывает наименьшее негативное 
воздействие на окружающую среду, стимулирование производителей экологически 
безопасной продукции, обеспечение безопасности продукции на всех стадиях ее 
жизненного цикла; приостановка или прекращение реализации продукции, не 
отвечающей установленным экологическим требованиям; содействие сбыту продукции 
с лучшими экологическими характеристиками; предотвращение ввоза в страну 
недоброкачественных с экологической точки зрения иностранных товаров; оценка 
отходов производства с точки зрения экологической безопасности и утилизации.  
Критерии экологичности основываются на оценке воздействия на окружающую среду 
на всех стадиях жизненного цикла продукции. Тщательное изучение стадий 
жизненного цикла позволяет определить критерии, учитывающие требования к ряду 
факторов, которые являются экологически опасными. Если продукция отвечает 
установленным критериям, то ей присваивается знак экологической маркировки. 
 

Аттестация продукции происходит поэтапно (см. рисунок 3.3.):  

 I этап: По добровольной заявке предприятия производится предварительная 
оценка экологического качества продукции.  

 II этап: Производится углубленная экспертиза продукции на основе экспертной 
базы Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты либо Центра испытаний 
и сертификации «ТЕСТ – С-Петербург» (в зависимости от группы товаров).  

 III этап: Результаты проведенной экспертизы рассматриваются на специально 
созданном в системе экомаркировки общественном Консультативном совете.  

 IV этап: Выдача сертификата. 
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Рисунок 3.3. Схема процедуры аттестации на экомаркировку «Листок жизни» 
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Приложение 4. Примеры продукции, вошедшей в Международный 
электронный экологический реестр,  поддерживаемый Петербургским 
экологическим союзом  
 
№ Товарные группы в соответствии с 

предложенными в  Международном 
электронном экологическом реестре 
http://www.ecounion.ru/ 

 

1.  Косметика Зубные пасты WELEDA (Германия)  
Мыло WELEDA (Германия)  
Бальзам для десен WELEDA (Германия)  
Косметика серии «Флер-Энзим»  
Энергоструктирующие стельки 

2.  Продукты питания и напитки Андреевские хлебцы  
Ржаной подовый хлеб из обдирной муки  
Хлеб «Старорусский тихвинский»  
Мюсли «Золотой Петр»  
Отруби овсяные Mylly-Matti  
Хлопья 4-зерновые Mylly-Matti  
Хлопья зерновые «Система Зерностандарт»  
Хлеб из пророщенных зерен пшеницы  
Кекс с фруктами органик  
Печенье органик  
Вафли хрустящие органик  
Мука пшеничная  
Макаронные изделия  
Куриные полуфабрикаты «Атлант»  
Пельмени «Домашние»  
Пельмени «Русские люкс»  
Молочные продукты серии «Заповедный 
луг»  
Напитки - заменители молока  
Салат листовой свежий  
Мюсли-батончики «Виталад»  
Сок черники 100%  
Напитки на основе соков  
Соки и нектары «Удачный» 

3.  Системы очистки Электронный очиститель воздуха-ионизатор  
«ОВИОН-С»* 

4.  Строительство Деревянные клееные несущие балки и 
брусья стен 

5.  Для вашего дома Отбеливатель для детского белья «Эко 
Дом»  
Комплексное удобрение «Агровитаква AVA» 

 

*  продукция  получила знак «Листок жизни» 

 

http://www.ecounion.ru/
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Приложение 5. Результаты био-сертификации в 2007 г. в рамках проекта 
«Чистые росы»  
 
В 2007 г. на путь Био-сертификации для рынка Российской Федерации (по СтО 
«Агрософия» «Об экологическом сельском хозяйстве, экологическом 
природопользовании и соответствующей маркировке экологической продукции») 
вступило самое крупное биодинамическое предприятие общей площадью 900 га, а 
также еще одно экологическое предприятие общей площадью 2268 га. Их основная 
специализация – производство мясной продукции и растениеводство. 
3 предприятия Европейской части России общей площадью 409 га сертифицировались 
для рынка Европейского Союза (по ЕС 2092/91 «Об экологическом земледелии и 
соответствующей маркировке изделий и продуктов питания»). Их основная 
специализация – растениеводство (производство крупяных и бобовых). 
Таким образом, общая площадь сертифицированных сельскохозяйственных угодий 
под экологическим менеджментом в Российской Федерации в 2007 году составила 
3.577 га. 
3 предприятия по сбору дикорастущих растений с общей площадью сбора 62.000 га 
были сертифицированы как БИО для рынка ЕС (по ЕС 2092/91 «Об экологическом 
земледелии и соответствующей маркировке изделий и продуктов питания»): 2 из них – 
в Азиатской части России, 1 – в Европейской.  
Особенностью 2007 года стала также первая Био-сертификация производителя, 
переработчика и экспортѐра средств производства, пригодных для применения в 
экологическом сельском хозяйстве. 
9 перерабатывающих предприятий проходили Био-сертификацию в 2007 году. Их 
специализация: подработка и упаковка крупяных и бобовых, подработка (в т.ч. 
глубокая заморозка) и упаковка дикоросов (ягод и кореньев), обжарка, расфасовка и 
маркировка Био-кофе, производство комбикормов, убой и разделка, производство 
ликероводочной продукции.  
3 из них сертифицировались для рынка ЕС и США, 6 – для рынка Российской 
Федерации. При этом, особенностью Био-сертификации 2007 (Система добровольной 
сертификации экологического и биодинамического хозяйствования «БИО») является 
то, что 3 предприятия, вступившие на путь Био-сертификации и ориентированные на 
рынок Российской Федерации, находятся за еѐ пределами. 
В 2007 году в качестве Био-экспортѐров сертифицировались 5 предприятий.  Экспорт 
ориентирован, в основном, на Европейский Союз и, в меньшей степени, на США. 
Основная экспортируемая продукция: дикорастущие глубокозамороженные ягоды 
(брусника, черника, клюква), дикорастущие коренья, крупяные (гречиха, просо) и 
бобовые (соя, чечевица), средства производства, подходящие для использования в 
экологическом сельском хозяйстве. 
http://www.biodynamic.ru 
 

http://www.biodynamic.ru/
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Приложение 6. Результаты опросов по экомаркировке. 
 
Санкт-Петербург «Агентство Социальной Информации» в 2005 г. по заказу Санкт-
Петербургского Экологического союза (СПбЭС) провело социологический опрос 
(Анисимова И. В., Гордышевский  С. М., Сорокин  Н. Д.Экологическая маркировка как 

инструмент современного маркетинга. Получение, применение и преимущества.  
Санкт-Петербургский Экологический союз), посвященный экологической маркировке. 
Опрос проводили с целью выяснения наличия предпочтений у потребителя к 
экологически безопасной продукции и уровня информированности граждан в этой 
области. Ставились следующие задачи:  

 выявить особенности понимания жителями Санкт-Петербурга термина 
«экологически безопасная продукция»; 

 определить мотивацию ее приобретения; 

 оценить уровень известности принципа добровольной экологической 
сертификации, разных типов экомаркировки; 

 потребительские предпочтения относительно экомаркировок.  
Проведенный опрос показал, что 52 % покупателей знают об экологической 
маркировке продукции или что-то слышали о ней. При этом можно с уверенностью 
утверждать, что этот не слишком высокий уровень информированности связан с 
отсутствием широкой рекламной кампании, так как большинство «незнающих» 
принадлежат к таким группам населения, для которых основным источником 
информации являются средства массовой информации (рабочие, служащие, 
пенсионеры, домохозяйки). Оказалось, что большая часть опрошенных связывает 
понятие «экологически безопасная продукция» с безопасностью для здоровья 
человека (55 %), и лишь 12 % знают о том, что основой экологической безопасности 
является минимизация негативного воздействия на окружающую среду.  
На данном этапе развития потребительского рынка при выборе продукции покупатель 
руководствуется в первую очередь информацией о составе товара (рисунок 6.1). 74% 
респондентов назвали этот критерий приоритетным (что особенно интересно, это 
наиболее значимый показатель для людей как с высоким, так и с низким уровнем 
дохода). Стоит отметить, что цена является только третьим по значимости фактором, 
влияющим на выбор покупателя. То есть, по представлениям покупателя, на 
сегодняшний день именно состав товара может дать ему наиболее достоверную 
информацию о качестве выбираемой продукции, ее натуральности. Именно эта 
информация позволяет гражданам сделать выбор в пользу того или иного товара, 
следуя главному принципу— заботясь о своем здоровье. 
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Рисунок 6.1. Факторы, значимые при выборе продукции 

 

Как показал опрос, понятие «экологически безопасная продукция» (а, следовательно, и 
наличие экомаркировки) имеет устойчивую ассоциацию с тем, что такая продукция 
безопасна для здоровья человека. При ответе на вопрос «что для вас было бы 
наиболее важным при покупке экологически безопасной продукции?» 73%  
опрошенных указали, что таким образом они заботятся о своем здоровье. Покупатели 
считают, что наличие на упаковке экологической маркировки — знака, 
удостоверяющего безопасность товара для здоровья и окружающей среды — 
позволяет им сделать вывод о качестве продукции (41% сообщили, что этот фактор 
имеет большую значимость). При этом, такие показатели, как наличие медалей 
выставок и конкурсов, наличие товарных знаков, реклама продукции в СМИ и на улице, 
известность бренда, не играют большой роли и незначительно влияют на выбор 
продукции (12-25 %). Таким образом, именно экомаркировка может повысить 
лояльность покупателя к определенной марке товара. Компания, заботящаяся о 
здоровье потребителя, несомненно, вызовет больше доверия у последнего, чем 
компания, вкладывающая огромные средства в рекламу.  
Таким образом, фактор, занимающий четвертое место по значимости, — наличие 
экознака, — имеет реальный потенциал к повышению своего «рейтинга» в глазах 
потребителя. При укреплении уже имеющейся ассоциации «наличие экознака = 
проверенный состав» большинство потребителей будет ориентироваться не 
непосредственно на состав продукта, а на наличие либо отсутствие экомаркировки на 
упаковке. Это способно значительно облегчить потребителю выбор продукции и 
сэкономить время, затрачиваемое на поиск качественного товара. 
Получается, что основное препятствие для повышения спроса на экомаркированную 
продукцию — это очень маленькое количество такой продукции. И подтверждение 
тому— следующие цифры. Несмотря на недостаточную информированность об 
экологической безопасности продукции, уже сейчас 85 % граждан согласны покупать 
такую продукцию, даже если она будет дороже на 10 % по сравнению с непроверенной 
аналогичной продукцией, причем готовность платить больше за экологичные товары 
высока как среди тех, кто знает об экомаркировке, так и среди тех, кто о ней не слышал 
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(рисунок 6.2.). Половина населения согласится с двадцатипроцентным повышением 
цен. И даже если экологически безопасные товары будут дороже на 30 %, такой 
продукции отдадут предпочтение 28 % покупателей. Это очень высокие показатели, 
которые говорят о том, что потребитель ждет от производителя только качественной, 
экологически безопасной продукции, и одним из гарантов этого высокого качества 
является экомаркировка.  

 

Рисунок 6.2. Приемлемое для покупателя повышение цены за экологичные товары 
 

Одной из задач опроса было определение степени известности различных 
экомаркировок. К сожалению, для 44 % опрошенных ни один из знаков на упаковке 
продукции не является знакомым. Особенно следует отметить, что лишь для 19 % 
потребителей наличие экомаркировки не будет иметь никакого значения, для 
остальных же экознак на упаковке повысит доверие к качеству товара. Иными словами, 
люди обращают внимание на знаки экомаркировки, но не находят их. 
В еще одном исследовании, организованном в Санкт-Петербурге (Сергиенко 

Ольга, Немудрова Алена. Производство экологически безопасных продуктов питания в 
Санкт-Петербурге: потребительский спрос и разработка схемы эко-маркировки) 
выявили наилучшие инструменты коммуникационной политики для маркетинга 
экологически безопасной продукции. Респондентов (см. структуры в таблице 6.1.) 
попросили ответить на вопрос, какой источник информации об экомаркированной 
продукции они предпочитают. Большинство респондентов назвали специальный знак, 
проставленный на упаковке и постерную рекламу. Результаты исследования отражены 
на рис. 6.3. 
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Таблица 6.1.  
Социально-демографические характеристики респондентов 

Характеристики Респонденты (%) 

1.Пол 

Женский 62 

Мужской 38 

2. Возраст 

до 28 61,6 

28-40 12,8 

после 40 25,6 

3.Семейный доход, руб/мес 

ниже 5 000 29,4 

5 000 - 7 000 23,5 

7 000 - 10 000 21,2 

10 000 - 15 000 14,1 

15 000 - 20 000 4,7 

более 20 000 7,1 

4.Образование 

Полное среднее 17,7 

Полное специальное 16,5 

Высшее 65,8 
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Рисунок 6.3. Рейтинг инструментов коммуникационной политики для маркетинга 
экологически безопасной продукции 
 
Кроме того, в ходе исследования были выяснены ассоциативные характеристики 
понятия «экологическое качество продукции». Результаты опроса приведены в 
таблице 6.2. и на рисунке 6.4. Как видно, менее половины опрошенных не назвали две 
основные экологические характеристики продуктов: биоразлагаемая упаковка и 
образование вредных веществ в процессе производства. 
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Таблица 6.2.  

Ассоциативные характеристики понятия "экологическое качество 
продукта" 
 

Характеристика Респонденты (%) 

1. Экологическое качество 

Отсутствие вредных веществ в процессе производства 43.8 

Безопасность для здоровья 60.7 

Отсутствие токсичных материалов в процессе производства 58.4 

Использование сырья* из экологически чистых районов 58.4 

Биоразлагаемая упаковка 38.2 

2.Традиционное качество 

Полезно для здоровья 51.7 

Качественная сырье 48.3 

Отсутствие консервантов и искусственных добавок 51.7 

Отсутствие генетически модифицированных продуктов 34.8 

Вкуснее, чем другие виды 16.9 

* - Опрос был проведен на примере хлебобулочной продукции  
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Рисунок 6.4. Ассоциативные характеристики понятия «экологическое качество 
продукции» 

 
В исследовании также определяли приемлемое повышение цены на маркированную 
продукцию. Результаты исследований отражены на рисунке 6.5. Большинство 
респондентов (38%) согласилось покупать эко-маркированную продукцию, если ее 
цена возрастет не более чем на 5%. Примерно 12% опрошенных ответили, что будут 
покупать такую продукцию, только если ее цена не возрастет. Лишь 7% респондентов 
согласны покупать экомаркиорованную продукцию по любой цене.  
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Рисунок 6.5. Приемлемое для покупателя повышение цены на маркированную 
продукцию 

 
Подводя итоги проведенного опроса, можно сделать следующие выводы: 

 Респонденты не достаточно осведомлены об экологически безопасной продукции. 
Они не делают различий между экологическим и традиционным качеством 
пищевых продуктов. Но значимость здоровья и традиционной безопасности явно 
доминирует.  

 Для того чтобы привлечь внимание покупателя и создать спрос на эко-
маркированную продукцию, необходимо распространить знания и информацию об 
экологическом качестве. Необходимо проведение широкомасштабной рекламной 
кампании и организация просветительской деятельности; требуется введение знака 
экомаркировки на упаковке.  

 Большинство респондентов не согласны приобретать эко-маркированную 
продукцию, если ее цена возрастет более чем на 5%. Некоторые респонденты 
заявили, что категорически против увеличения цен. 81% покупателей считает 
приемлемым повышение цен на экомаркированную продукцию на 5-20%.  
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Приложение 7. Список победителей конкурса «Экологически чистая 
(натуральная) и безопасная продукция» 

Победители конкурса и их продукция награждаются медалью выставки и конкурса 
«Экологически безопасная продукция» и «Экологически безопасные технологии», 
подтвержденной Свидетельством Роспатента №196553. 
 
№ Примеры продукция Производитель 

1 Розовая вода натуральная «Комбинат «Крымская роза» 

2 Грунт, грунтовка для стен, шпатлевка для стен, 
глиняная штукатурка 

ООО «Натурамарин» 

3 Биоактивные добавки ООО «Оптисалт М» 

4 Пиво, квас ООО «Сибирский 
пивоваренный завод»  
 

5 Бальзам-регенератор ООО «Спасатель - Р», 
Украина 

6 Минеральная вода, клюква, пельмени  и др. ООО Торговая сеть 
«Каравай» 
 

7 Торты и пирожные ЗАО «Хлеб» 

8 Вата целлюлозная ЗАО «Эковата-Центр» 

9 Трубы напорные из полиэтилена  
Гибкие трубы «ИЗОПРОФЛЕКС» и «ИЗОПРОФЛЕКС-
А» и др. 

ООО «ЕВРОТРУБПЛАСТ»  
 

10 Сметана, молоко ООО Агрокомбинат 
«Рязанский» 

11 Вина ЗАО «Агрофирма «Мысхако» 

12 Соевое масло и др. ООО «Альянс-Агро» 

13 Колбасы ЗАО «Архангельский 
мясокомбинат – центр 
мясной промышленности 
области» 

14 Порошки из фруктово-ягодного сырья,  порошки из 
овощного сырья криопорошки из зерна злаковых 
культур 

ЗАО «Биофит» 

15 Колбаса Вельский райпотребсоюз 
ООО «Колбасный цех 
Вельский РПС»  
 

16 Водопроводная и бутилированная питьевая вода МУП города Череповца 
«Водоканал» 

17 Майонез и растительное масло ОАО «Казанский жировой 
комбинат» 

18 Пельмени ИП Кузнецов Иван 
Владимирович 

19 Сухофрукты, орехи ООО «Мастерфуд» 

20 Сметана, кефир, масло, молоко ЗАО «Холдинговая компания 
«Ополье» 

21 Очки  ООО «Панков-Медикл» 

22 Шампуни ООО «Натура Сиберика» 

23 Хлопья овсяные, пшеничные и пр., каши ОАО «Петербургский 
мельничный комбинат» 

24 Хлеб ООО «Реванш» 

25 Соль ОАО «Тыретский 
солерудник» 

26 Мясо и полуфабрикаты ОАО «Череповецкий 
бройлер» 

Источник: http://www.ecochistyproduct.ru/ 
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Приложение 8. Совещание по экологической сертификации 
(экомаркировке) 

В рамках плана деятельности проекта Россия-ЕС «Гармонизация экологического 
законодательства (ГЭС) II» 28 февраля 2008 г. было проведено Совещание по 
экосертификации и экомаркировке в помещении Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ). В Совещании приняли участие 42 эксперта 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Сумы (Украина) и Брюсселя, в частности - из 
Государственной Думы, Ростехнадзора РФ, Московского правительства, Российской 
экологической академии им Г.В. Плеханова, Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, бизнеса (ТНК-БП, 
Русал, Органик), Свободного университета Брюсселя, неправительственной 
организации "Экосогласие" и др. Следует отметить, что среди участников Совещания 
присутствовали представители организаций, непосредственно занимающихся 
экологической сертификацией и маркировкой (Международный экологический фонд; 
Санкт-Петербургский экологический союз; Федеральный центр сертификации). Список 
участников прилагается.  
Рисунок 1 отражает распределение участников Совещания по секторам. Как видно из 
рисунка 1, структура участников хорошо отражает интерес различных слоев общества 
к проблеме экомаркировки, а именно все еще сохраняющуюся низкую 
заинтересованность промышленных предприятий и госорганов. На разосланные в ходе 
подготовки Совещания приглашения не отреагировали такие крупные промышленные 
компании, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл-Оверсиз», Shell, «ГМК Норильский 
никель». Среди приглашенных госорганов не откликнулись представители МПР РФ. 

Распределение участников Совещания

69%

19%

12%

Представители

некоммерческих

организации, учебных и

исследовательских

институтов и

консалтинговых компаний

Представилеи

промышленных

предприятий и

объединений

промышленников

Представители госорганов

 
Рис.1. Распределение участников Совещания по экологической сертификации и 
маркировке по секторам 
 
Основной задачей совещания было обсуждение возможных мер нормативно-правового 
характера в области экосертификации и экомаркировки. Программа Совещания и 
краткое описание хода проведения прилагаются. 
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В целом на Совещании отмечалась достаточно высокая активность участников, 
однако, ограниченность во времени не позволила в полном объеме обсудить все 
поднятые в ходе дискуссии вопросы. 



 47 

Приложение 9. Законодательство ЕС в области экомаркировки 
 
 
Eco-label 

 

Экологическая маркировка 

The eco-label aims to promote products 
with a reduced environmental impact 
compared with other products in the same 
product group. 

Цель экологической маркировки 
заключается в том, чтобы продвигать 
продукты с наименьшим экологическим 
воздействием по сравнению с другими 
продуктами в рамках определенной группы 
однородной продукции.  
 

ACT Акт 
 

Regulation (EC) No 1980/2000 of the 
European Parliament and of the Council of 
17 July 2000 on a revised Community 
eco-label award scheme. 

Регламент (EC) No 1980/2000 Европейского 
парламента и совета от 17 июля 2000 года 
по пересмотренной схеме присвоения 
экологической маркировки Сообщества. 
 

SUMMARY Краткое описание 
 

Council Regulation (EEC) No 880/92 on a 
Community eco-label award scheme 
stipulated that, no later than five years 
after its entry into force, the Commission 
should examine the scheme and propose 
any necessary changes. In order to 
implement those changes, that Regulation 
has been repealed and replaced by a new 
Regulation. 
 

Регламент Совета (EEC) No 880/92 по 
схеме присвоения экомаркировки 
Сообщества оговаривал в качестве особого 
условия, что не позднее 5 лет после его 
вступления в силу Комиссия проверит 
работу схемы и предложит необходимые 
изменения. Чтобы воплотить те самые 
изменения сам Регламент был аннулирован 
и заменен новым Регламентом. 
 

The Community eco-label award scheme 
is designed to: 
 promote products which have a 
reduced environmental impact compared 
with other products in the same product 
group; 
  
 provide consumers with accurate 
and scientifically based information and 
guidance on products.  
 

Система присвоения экомаркировки 
Сообщества разработана с целью: 

 продвижения продуктов с наименьшим 
экологическим воздействием по 
сравнению с другими продуктами в 
рамках определенной группы 
однородной продукции.  

 доведения до потребителя точной, 
научно обоснованной и не вводящей в 
заблуждение информации об 
экологических аспектах продукции. 

 
The following are excluded from the 
Regulation's scope: 
 foodstuffs;  
 drinks;  
 pharmaceutical products;  
 medical devices as defined by 
Directive 93/42/EEC (Official Journal L 169 
of 12.07.1993);  
 
 substances or preparations 
classed as dangerous within the meaning 

Следующие виды продукции не подпадают 
под действие регламента: 

 продукты питания; 

 напитки; 

 фармацевтические продукты; 

 медицинские приборы, как они 
определены в Директиве 93/42/EEC 
(Официальный Журнал L 169 of / от 
12.07.1993);  

 вещества или препараты, 
классифицированные как опасные в 
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of Directives 67/548/EEC (Official Journal 
L 196 of 16.08.1967) and 1999/45/EC 
(Official Journal L 200 of 30.07.1999);  
 products manufactured by 
processes likely to significantly harm 
human beings and/or the environment.  
 

рамках Директив 67/548/EEC 
(Официальный Журнал L 196 of / от 
16.08.1967) и 1999/45/EC (Официальный 
Журнал L 200 of / от 30.07.1999);  

 продукты, произведенные в процессах с 
потенциально большой опасностью для 
здоровья человека или ОС. 

 
The eco-label may be awarded to 
products available in the Community 
which meet certain environmental 
requirements and specific eco-label 
criteria. 
The environmental requirements are 
defined with reference to the assessment 
matrix given in Annex I to the Regulation 
and must meet the methodological 
requirements set out in Annex II. The label 
may be awarded to products which 
contribute significantly to improvements in 
relation to key environmental aspects.  
 

Экологическая маркировка может быть 
присвоена продуктам, которые уже имеются 
в обращении в Сообществе, но при 
условии, что они соответствуют 
определенным природоохранным 
требованиям и специфическим критериям 
экомаркировки.  
Природоохранные требования 
определяются со ссылкой на оценочную 
матрицу, которая дается в Приложении I к 
Регламенту, и должны удовлетворять 
методологическим требованиям, 
установленным  в Приложении II. Этикетка 
может быть присвоена продуктам, которые 
вносят значительный вклад в дело 
улучшения ключевых экологических 
вопросов.  
 

Eco-label criteria must be established by 
product group and be based on: 
 
 the product's prospects of market 
penetration;  
 the technical and economic 
feasibility of the necessary adaptations;  
 the potential for environmental 
improvement.  
 

Критерии экомаркировки должны быть 
продиктованы группами продукции и 
установлены с учетом следующего: 

 перспективы проникновения продукта на 
рынок; 

 технико-экономического обоснования 
необходимых адаптаций; 

 потенциального улучшения окружающей 
среды.  

 
The criteria are set and reviewed by the 
European Union Eco-Labelling Board 
(EUEB), which is also responsible for the 
assessment and verification requirements 
relating to them. They are published in the 
Official Journal of the European Union. 
 

Комитет по экомаркировке ЕС 
устанавливает и пересматривает эти 
критерии, он также несет ответственность 
за проведение оценки и верификацию 
требований, относящихся к ним. Критерии 
публикуются в Официальном Журнале  
Европейского Союза. 

Product groups must fulfill the following 
conditions: 
 they must represent a significant 
volume of sales and trade in the internal 
market;  
 they must have a significant 
environmental impact;  
 they must present a significant 
potential for effecting environmental 
improvements through consumer choice;  
 a significant part of the sales 
volume must be sold for final consumption 
or use.  

Группы продукции должны соответствовать 
следующим условиям: 

 у них должен быть значительный объем 
продаж, и они должны продаваться на 
внутреннем рынке; 

 они должны оказывать значительное 
воздействие на ОС; 

 у них должен быть мощный потенциал 
оказания положительного воздействия 
на ОС через выбор потребителя; 

 значительная часть объема продаж 
должна продаваться с целью конечного 
потребления или использования. 
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Applying for the award of a European eco-
label: 
 manufacturers, importers, service 
providers, traders or retailers apply to the 
competent body designated by the 
Member State in which the product has 
been manufactured, first marketed or 
imported from a non-member country;  
 
 the competent body assesses 
whether the product conforms to the 
criteria of the eco-label and decides 
whether to award the label;  
 the competent body concludes a 
standard contract with the applicant, 
covering the terms of use of the label.  
 

Подача заявления на получение 
европейской экологической маркировки: 

 производители, импортеры, провайдеры 
услуг, оптовые и розничные торговцы 
обращаются в компетентный орган, 
назначенный страной-членом, в которой 
продукция была произведена, впервые 
попала на рынок или ввезена из страны, 
не являющейся страной-участницей; 

 компетентный орган проводит оценку на 
соответствие продукции критериям 
экомаркировки и принимает решение о 
присвоении этикетки; 

 компетентный орган заключает 
стандартный контракт с заявителем, в 
котором оговариваются условия 
использования этикетки. 

 
Applications for the award of an eco-label 
are subject to payment of a fee. The use 
of the label is also subject to the payment 
of an annual fee by the user. 
Any product to which the eco-label is 
awarded is recognisable by the 'daisy' 
logo, as described in Annex III to the 
Regulation. 
 

За подачу заявления на получение 
экомаркировки предусмотрена оплата. 
Использование этикетки также 
оплачивается пользователем раз в году. 
Любой продукт, которому присвоена 
экологическая этикетка, узнается по 
логотипу в виде маргаритки, как описано в 
Приложении III к Регламенту. 

The Commission and the Member States 
must promote the use of the eco-label by 
means of awareness-raising actions and 
information campaigns. They must ensure 
coordination between the Community eco-
label scheme and existing national 
schemes.  
The Commission must examine before 24 
September 2005 how this Regulation is 
applied and must propose any appropriate 
amendments. 
 

Комиссия и страны-участницы должны 
поддерживать использование 
экомаркировки через проведение акций и 
информационных кампаний для повышения 
знаний. Они должны обеспечивать 
координацию между схемой экомаркировки 
Сообщества и существующими 
национальными схемами. 
Комиссия должна проверить до 25 сентября 
2005 года как выполняется данный 
Регламент, и после этого предложить 
внести надлежащие изменения.  
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Regulation / 
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No. 1980/2000 

24.09.2000 - 
OJ / ОЖ L 237 of / 

от 21.09.2000 
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RELATED ACTS 
 

Соответствующие акты  

Commission Decision 2006/402/EC of 9 
February 2006 establishing the 
Community Eco-label working plan 
[Official Journal L 162 of 14.06.2006].  
This decision establishes the Community 
Eco-label working plan for the period 
January 2005 to 31 December 2007.  
 

Решение Комиссии 2006/402/EC от 9 февраля 
2006 года, утверждающее Рабочий план 
экомаркировки Сообщества [Официальный 
Журнал L 162 от 14.06.2006]. 
Это Решение утверждает Рабочий план 
экомаркировки Сообщества на период с 
января 2005 года по 31 декабря 2007 года. 

Commission Decision 2002/18/EC of 21 
December 2001 establishing the 
Community eco-label working plan 
[Official Journal L 7 of 11.01.2002].  
This decision establishes the working 
plan for the period from 1 January 2002 
to 31 December 2004.  
 

Решение Комиссии 2002/18/EC от 21 декабря 
2001 года, утверждающее Рабочий план 
экомаркировки Сообщества [Официальный 
Журнал L 7 от 11.01.2002]. 
Это Решение утверждает Рабочий план 
экомаркировки Сообщества на период с 1 
января 2002 года по 31 декабря 2004 года. 

Commission Decision 2000/728/EC of 
10 November 2000 establishing the 
application and annual fees of the 
Community Eco-label [Official Journal L 
293 of 22.11.2000].  
This Decision sets minimum and 
maximum fees, and the reductions 
granted in certain cases. It has been 
amended by Decision 2003/393/EC.  
 

Решение Комиссии 2000/728/EC от 10 ноября 
2000 года, утверждающее заявку и годовую 
плату за экомаркировку Сообщества 
[Официальный Журнал L 293 от 22.11.2000].  
Данное Решение устанавливает минимальные 
и максимальные пошлины, скидки, 
предоставляемые в некоторых случаях.  Оно 
было изменено Решением 2003/393/EC. 

Commission Decision 2000/729/EC of 
10 November 2000 on a standard 
contract covering the terms of use of the 
Community Eco-label [Official Journal L 
293 of 22.11.2000].  
This measure stipulates that the contract 
between the competent body and the 
applicant must be in the form set out in 
the Annex to the Decision. It also repeals 
Decision 93/517/EC on a standard 
contract covering the terms of use of the 
Community eco-label.  
 

Решение Комиссии 2000/729/EC от 10 ноября 
2000 года по формату стандартного контракта, 
охватывающего условия использования 
экомаркировки Сообщества [Официальный 
Журнал L 293 от  22.11.2000].  
Этот пункт оговаривает особым условием, что 
контракт между компетентным органом и 
заявителем должен быть составлен в 
формате, утвержденном в Приложении к 
данному Решению. Оно также отменяет 
Решение 93/517/EC о стандартном контракте, 
оговаривающем условия использования 
экомаркировки Сообщества. 
 

Commission Decision 2000/730/EC of 
10 November 2000 establishing the 
European Union Eco-labelling Board and 
its rules of procedure [Official Journal L 
293 of 22.11.2000].  
 

Решение Комиссии 2000/730/EC от 10 ноября 
2000 года, утверждающее Комитет по 
экомаркировке Европейского Союза и его 
правила проведения процедур [Официальный 
Журнал L 293 от 22.11.2000].  
 

Commission Decision 2000/731/EC of 
10 November 2000 establishing the rules 
of procedure of the Consultation Forum 
of the revised Community Eco-label 
Scheme [Official Journal L 293 of 
22.11.2000]. 

Решение Комиссии 2002/18/EC от 10 ноября 
2000 года, утверждающее правила процедур 
проведения консультативного форума по 
пересмотренной схеме экомаркировки 
Сообщества [Официальный Журнал L 293 от 
22.11.2000]. 
 

The following measures were taken В соответствии с настоящим Регламентом 
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pursuant to the present Regulation (EC) 
No 1980/2000 establishing a revised 
Community eco-label award scheme: 

 

(EC) No 1980/2000, утверждающим 
пересмотренную схему присвоения 
экомаркировки Сообщества, были 
предприняты следующие меры: 

Commission Decisions establishing 
ecological criteria for the award of a 
Community eco-label:  
 

Приняты Решения Комиссии, утверждающие 
экологические критерии для присвоения 
экомаркировки Сообщества: 

Decision 2005/360/EC (lubricants) - 
Official Journal L 118 of 05.05.2005  
 

Решение 2005/360/EC (смазочные материалы) 
Официальный Журнал L 118 от 05.05.2005 
 

Decision 2005/344/EC (all-purpose 
cleaners and cleaners for sanitary 
facilities ) - Official Journal L 115 of 
04.05.2005  
 

Решение 2005/344/EC (всевозможные 
моющие средства и очистители для 
санитарных установок) Официальный Журнал 
L 115 от 04.05.2005 
 

Decision 2005/343/EC (portable 
computers) - Official Journal L 115 of 
04.05.2005  
 

Решение 2005/360/EC (переносные 
компьютеры) Официальный Журнал L 115 от 
04.05.2005 
 

Decision 2005/342/EC (hand 
dishwashing detergents) - Official 
Journal L 115 of 04.05.2005  
 

Решение 2005/360/EC (жидкости для мытья 
посуды вручную) Официальный Журнал L 115 
от 04.05.2005 
 

Decision 2005/341/EC (personal 
computers) - Official Journal L 115 of 
04.05.2005  
 

Решение 2005/341/EC (персональные 
компьютеры) Официальный Журнал L 115 от 
04.05.2005 
 

Decision 2005/338/EC (campsite 
service) - Official Journal L 108 of 
29.04.2005  
 

Решение 2005/338/EC (приспособления для 
разбивки лагеря) Официальный Журнал L 108 
от 29.04.2005 
 

Decision 2004/669/EC (refrigerators) - 
Official Journal L 306 of 02.10.2004  
 

Решение 2004/669/EC (холодильники) 
Официальный Журнал L 306 от 02.10.2004 
 

Decision 2003/287/EC (tourist 
accommodation service) - Official 
Journal L 102 of 24.04.2003  
 

Решение 2003/287/EC (услуги размещения 
туристов) Официальный Журнал L 102 от 
24.04.2003 
 

Decision 2003/240/EC (washing 
machines) - Official Journal L 89 of 
05.04.2003  
 

Решение 2003/240/EC (стиральные машины) 
Официальный Журнал L 98 от 05.04.2003 
 

Decision 2003/200/EC (laundry 
detergents) - Official Journal L 76 of 
22.03.2003  
 

Решение 2003/200/EC (стиральные порошки) 
Официальный Журнал L 76 от 22.03.2003 
 

Decision 2003/31/EC (detergents for 
dishwashers) - Official Journal L 9 of 
15.01.2003  
 

Решение 2003/31/EC (моющие средства для 
посудомоечных машин) Официальный 
Журнал L 9 от 15.01.2003 
 

Decision 2002/747/EC (light bulbs) - 
Official Journal L 242 of 10.09.2002  
 

Решение 2002/747/EC (электрические 
лампочки) Официальный Журнал L 242 от 
10.09.2002 
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Decision 2002/741/EC (copying and 
graphic paper) - Official Journal L 237 of 
05.09.2002  
 

Решение 2002/741/EC (бумага для 
копирования и рисования) Официальный 
Журнал L 237 от 05.09.2002 
 

Decision 2002/740/EC (bed mattresses) 
- Official Journal L 236 of 04.09.2002  
 

Решение 2002/740/EC (кроватные матрасы)  
Официальный Журнал L 236 от 04.09.2002 
 

Decision 2002/739/EC (indoor paints 
and varnishes) - Official Journal L 236 of 
04.09.2002  
 

Решение 2002/739/EC (краски и лаки для 
внутреннего применения)  Официальный 
Журнал L 236 от 04.09.2002 
 

Decision 2002/371/EC (textile products) 
- Official Journal L 133 of 18.05.2002  
 

Решение 2002/371/EC (текстильные изделия)  
Официальный Журнал L 133 от 18.05.2002 
 

Decision 2002/272/EC (hard floor-
coverings) - Official Journal L 94 of 
11.04.2002  
 

Решение 2002/272/EC (твердые напольные 
покрытия)  Официальный Журнал L 94 от 
11.04.2002 
 

Decision 2002/255/EC (televisions) - 
Official Journal L 87 of 04.04.2002  
 

Решение 2002/255/EC (телевизоры)  
Официальный Журнал L 87 от 04.04.2002 
 

Decision 2002/231/EC (footwear) - 
Official Journal L 77 of 20.03.2002  
 

Решение 2002/231/EC (обувь)  Официальный 
Журнал L 77 от 20.03.2002 
 

Decision 2001/689/EC (dishwashers) - 
Official Journal L 242 of 12.09.2001  
 

Решение 2001/689/EC (посудомоечные 
машины)  Официальный Журнал L 242 от 
12.09.2001 
 

Decision 2001/688/EC (soil improvers 
and growing media) - Official Journal L 
242 of 12.09.2001  
 

Решение 2001/688/EC (почвоулучшители и 
почвенный субстрат)  Официальный Журнал L 
242 от 12.09.2001 
 

Decision 2001/687/EC (portable 
computers) - Official Journal L 242 of 
12.09.2001  
 

Решение 2001/687/EC (переносные 
компьютеры)  Официальный Журнал L 242 от 
12.09.2001 
 

Decision 2001/686/EC (personal 
computers) - Official Journal L 242 of 
12.09.2001  
 

Решение 2001/686/EC (персональные 
компьютеры)  Официальный Журнал L 242 от 
12.09.2001 
 
 

Decision 2001/607/EC (hand 
dishwashing detergents) - Official 
Journal L 214 of 08.08.2001  
 

Решение 2001/607/EC (жидкости для мытья 
посуды вручную)  Официальный Журнал L 214 
от 08.08.2001 
 

Decision 2001/523/EC (all-purpose 
cleaners and cleaners for sanitary 
facilities) - Official Journal L 189 of 
11.07.2001  
 

Решение 2001/523/EC (всевозможные 
моющие средства и очистители для 
санитарных установок)  Официальный 
Журнал L 189 от 11.07.2001 
 

Decision 2001/405/EC (toilet paper, 
kitchen rolls and other tissue-paper 
products) - Official Journal L 142 of 
29.05.2001  
 

Решение 2001/405/EC (туалетная бумага, 
кухонные бумажные полотенца и другие виды 
санитарно-гигиенической бумаги)  
Официальный Журнал L 142  от 29.05.2001 
 

Decision 2001/397/EC (dishwashers) - Решение 2001/397/EC (посудомоечные 
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Official Journal L 139 of 23.05.2001  
 

машины)  Официальный Журнал L 139 от 
23.05.2001 
 

Decision 2006/799/EC (soil improvers) - 
Official Journal L 325 of 24.11.2006  
 

Решение 2006/799/EC (почвоулучшители)  
Официальный Журнал L 325 от 24.11.2006 
 

Decision 2007/64/EC (growing media) Решение 2007/64/EC (почвенный субстрат)   
 

Last updated / Обновлено: 14.6.2007 
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(проект) 

 
Концепция нормативно-правового совершенствования 
в области экосертификации и экомаркировки  
в Российской Федерации 

 

Значение экосертификации и экомаркировки 

 
Экомаркировка была создана, чтобы, с одной стороны, дать потребителю надежный 
критерий выбора качественной продукции в определенной группе продукции, а с 
другой стороны – помочь производителям экологически безопасной продукции в 
продвижении их товаров и в повышении конкурентноспособности на рынке. 
Существует официальное определение экологической маркировки – экологической 
этикетки или декларации: «Экологические этикетки и декларации дают информацию о 
продукции или услугах в отношении их общих экологических характеристик, одного или 
нескольких экологических аспектов. Покупатели и потенциальные покупатели могут 
использовать эту информацию при выборе продукции или услуг, если такой выбор 
основывается на соображениях экологичности или других факторах» . 
(см. ГОСТ Р ИСО 14020-2000 «Экологическая маркировка и декларация. Основные 
принципы.» Постановление Госстандарта России от 25.12.00 N 410-ст)  
Экологическая маркировка используется, прежде всего, для продвижения 
заинтересованными компаниями экологически приемлемых товаров на рынок путем 
информирования клиентов и партнеров об экологических особенностях продукции и 
процессов ее разработки, производства, использования и утилизации. Однако на 
практике во многих случаях инициируют развитие экологической маркировки не 
бизнес-структуры, а государственные органы и национальные институты, занятые 
экологическими разработками.  

Полагают, что выбирая продукт с экомаркировкой (экознаком), потребитель делает 
преднамеренный и обоснованный выбор продукции или услуги, которая нанесет 
меньше вреда окружающей среде, чем аналогичный продукт или услуга без этого 
экознака, однако это не подразумевает, что продукт совсем не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду. Поэтому экологическая маркировка – это нечто 
иное, чем просто подтверждение соответствия продукции минимальным стандартам 
или регламентам. В широком понимании экологическую маркировку можно 
классифицировать, как «сертифицикацию продукции первой стороной», либо 
«сертификацию третьей стороной». Сертификация первой стороной, или 
«самодекларация соответствия» проводится самими поставщиками для повышения 
позитивных социальных или экологических аспектов своей продукции. Сертификация 
третьей стороной проводится независимыми или государственными организациями, не 
имеющими финансовой заинтересованности в отношении данной продукции. Эти 
организации проводят оценку продукции или услуг в соответствии с критериями, 
принятыми государством или национальными стандартами. 

В основном документе Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио, 1992 
г.) – "Повестке дня 21 века" – мировое сообщество рекомендовало правительствам 
поддерживать применение экомаркировок для стимулирования экологически 
приемлемой структуры потребления и, тем самым, сохранения окружающей среды для 
устойчивого развития.  

Экологическая маркировка приобретает все большую значимость в контексте 
международной торговли и конкурентоспособности. Международной торговой 
организацией (ВТО) создан Комитет по торговле и окружающей среде (The WTO 
Committee on Trade and Environment, CTE), в сферу внимания которого входят и 
вопросы маркировки. Необходимость этого обусловлена тем, что, с одной стороны, 
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экологическая маркировка становится все более действенным средством продвижения 
на рынок «зеленой» продукции, отличающейся  низким уровнем воздействия на 
окружающую среду в ходе всего ее жизненного цикла, а с другой — экомаркировка во 
многих случаях все еще применяется производителями без надежных и 
верифицируемых оснований. 

Экомаркировка рассматривается  как средство демонстрации экологической 
результативности компаний.  

Основными стимулами для участия производителей продукции и услуг в 
экосертификации и экомаркировке являются усиление рыночных позиций и 
повышение конкурентоспособности российских компаний.  

В 1994 году была создана Глобальная сеть экомаркировки (GEN) для 
совершенствования, продвижения и разработки экологической маркировки товаров и 
услуг. Она состоит из организаций более 30 стран мира из Европы, Азии и Северной и 
Южной Америки, включая такие крупные организации, как «Зеленый тюлень» (Green 
Seal) из Соединенных Штатов и «Голубой ангел» из Германии. Они собирают и 
распространяют информацию по программам использования экологической 
маркировки. Они также занимаются программами о взаимном признании и 
обеспечивают механизмы обмена информацией.  

Совет по защите лесонасаждений (the Forest Stewardship Council, FSC) был основан в 
1993 году для сохранения лесопосадок и снижения темпов вырубки лесов. Все 
возрастающее число товаров, таких, как деревянная кухонная утварь, двери и рамы 
требуют одобрения Совета по защите лесонасаждений. Совет функционирует «по 
цепочке сохранности», процессу, в соответствии с которым сырье для данного вида 
продукции проверяется на предмет того, добыто ли оно в том лесу или лесистой 
местности, которая была проинспектирована на предмет соответствия оговоренным 
стандартам. 

Международная организация стандартизации (ИСО) опубликовала ряд 
международных стандартов, касающихся экомаркировки, в серии ИСО 14000. Эти 
стандарты достаточно новые, но они будут находить все большее применение 
организациями по сертификации и отраслями промышленности. Вот эти стандарты:  
• ИСО 14020 - Экологическая маркировка и декларирование - Общие принципы; 
• ИСО 14021 - Экологическая маркировка и декларирование – Самодекларируемые 
экологические заявления (Экологическая маркировка типа II);  
• ИСО 14024 - Экологическая маркировка и декларирование-Экологическая маркировка  
типа I - Принципы и процедуры;  
• ИСО 14025 - Экологическая маркировка и декларирование  -Экологические 
декларации типа III.  

Состояние экосертификации (экомаркировки) в странах ЕС 

В странах ЕС наряду со Схемой экомаркировки ЕС действуют национальные системы 
экомаркировки. Самая первая из систем ("Голубой ангел") появилась в Германии в 
1977 г. С 1992 г. существует экознак ЕС.  

Согласно Регламенту No 1980/2000/ЕС по пересмотренной схеме присвоения 
экологической маркировки, основанной на анализе жизненного цикла продукции, 
система присвоения экомаркировки ЕС для продукции и услуг разработана с целью: 

 продвижения товаров и услуг с наименьшим воздействием на окружающую среду 
на всех стадиях жизненного цикла по сравнению с другими товарами и услугами в 
рамках определенной группы.  

 доведения до потребителя точной, научно обоснованной и не вводящей в 
заблуждение информации об экологических аспектах продукции. 

Указанный регламент: не распространяется на  следующие виды продукции: 

 продукты питания; 

 напитки; 

 фармацевтическая продукция; 
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 медицинские приборы, как они определены в Директиве 93/42/EEC;  

 вещества или препараты, классифицированные как опасные в рамках Директив 
67/548/EEC и 1999/45/EC;  

 продукты, произведенные в процессах с потенциально очень большой опасностью 
для здоровья человека или ОС. 

По данным Европейской комиссии по окружающей среде 
(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/marketing/stats/stats.pdf) по состоянию на 
31.01.2008 экоцветок ЕС распространялся на 26 групп товаров и услуг (от чистящих 
средств до организации туризма). Экознак ЕС получили 535 компаний. Однако в таких 
товарных группах, как компьютеры, посудомоечные машины, пылесосы не было 
выдано ни одного сертификата. 

Следует подчеркнуть, что в ЕС параллельно с Экоцветком действуют национальные 
системы экомаркировки, подчас более известные и охватывающие большее число 
групп товаров и услуг (например, "Голубой ангел" (Германия), "Белый лебедь" 
(Скандинавские страны)). Начиная с 2001 года Европейская Комиссия принимает 
отдельные решения, устанавливающие экологические критерии, относящиеся к 
определенным группам продукции, для получения экознака Европейской Комиссии 
(например, в 2007 г. были приняты такие критерии для тепловых насосов, работающих 
на электричестве и газе) - http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28020.htm  

Состояние экосертификации (экомаркировки) в России. Нормативно-правовая 
база и практика 

В России в течение ряда лет проводится деятельность, направленная на создание 
национальной системы экосертификации и экомаркировки. 

Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (с 
изменениями от 22.08.04, 29.12.04, 9.05.05, 31.12.05, 18.12.06, 5.02.07, 26.06.07) 
содержит  ст. 31 "Экологическая сертификация". Однако в этом законе отсутствует 
определение этого понятия; кроме того, в законе нет упоминания об экологической 
маркировке.  

Общие правила сертификации продукции установлены ФЗ «О техническом 
регулировании». Однако этот закон непосредственно не относится к экологической 
сертификации.  

Кроме того, в России: 
 

 приняты добровольные международные стандарты в области экологической 
маркировки, основанные на ИСО серии 14000: ГОСТ Р ИСО 14020-2000 
«Экологические этикетки и декларации. Основные принципы», ГОСТ Р ИСО 14021-
1999 «Экологические этикетки и декларации. Самодекларируемые экологические 
заявления. Экологическая маркировка по типу II», ГОСТ Р ИСО 14024-1999 
«Экологические этикетки и декларации. Экологическая маркировка типа I», ГОСТ Р 
ИСО 14025-2006 «Экологические этикетки и декларации. Экологическая 

маркировка типа III. Принципы и процедуры»,  определяющие основные 
принципы разработки и использования экологических знаков в соответствии с 
различными программами экомаркировки.  

 

 разработан и утвержден ряд правил и приказов в области систем 
сертификации в РФ, которые могут распространяться на экологическую 
сертификацию: Правила по проведению сертификации в РФ, утвержденные 
постановлением Госстандарта России от 10.05.2000 № 26 и зарегистрированные 
Минюстом России 27.06.2000 № 2284 (в ред. Изменения №1, утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 05.07.2002 №57); Правила проведения государственной 
регистрации систем сертификации и знаков соответствия, действующих в РФ, 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/marketing/stats/stats.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28020.htm
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утвержденные Постановлением Госстандарта России от 22.04.99 N 18 и 
зарегистрированные Минюстом России 14.06.99 №1795;  

 

 зарегистрировано значительное количество систем экологической 
сертификации (занимающихся в том числе вопросами экомаркировки).  

Право присвоения знака соответствия (экомаркировки) возникает с момента 
регистрации системы добровольной сертификации, которая должна содержать 
сведения о таком знаке. 
Известны примеры признания российской системы сертификации на международном 
уровне. Так, например, с 2007 г. Санкт-Петербургский экологический союз, 
присваивающий знак экомаркировки «Листок жизни», стал первым и единственным 
органом по сертификации продукции (работ и услуг) в России, имеющим право на 
выдачу экологического сертификата международного уровня. СПбЭС является членом 
Глобальной сети экомаркировки (GEN). 
В рамках системы экомаркировки «Листок жизни» Санкт-Петербургский экологический 
союз наладил сотрудничество со странами-участницами GEN и обсуждает все рабочие 
вопросы, требующие обращения к зарубежному опыту, в том числе методические 
подходы. 

 
Однако следует выделить и отрицательные моменты и трудности в развитии 
экосертификации и экомаркировки в России, которые следует учитывать при создании 
нормативно-правовой базы экосертификации (экомаркировки) в России: 
 

 отсутствие единого для всей страны законодательно закрепленного понятия 
экологически целесообразных (приемлемых) продуктов. В настоящее время 

существуют различные варианты названий данной категории продукции: 
экологически чистый продукт, экологически безопасный, экологический, 
экологичный, натуральный, organic, eco, bio и т.д. Одно из самых распространенных 
наименований — «экологически чистый продукт» — запрещено к употреблению в 
качестве маркировки продукции в соответствии с ГОСТ Р51074-2003;  

 

 отсутствие четкого законодательно закрепленного определения 
«экологической маркировки» («экомаркировки») и «экологического знака» 
«экознака») (ГОСТы Р группы 14020 не содержат терминов "экологическая 

маркировка" и "экологический знак" в разделе определений); 

 

 отсутствие единых для всей территории России критериев, отличающих 
экологически целесообразные продукты от обычной продукции; 

 

 несмотря на большое количество заявленных систем экологической сертификации 
в России, найдено слишком мало примеров нанесения экознаков на 
продукцию (исключение составляет лишь продовольственная продукция). 

 

 низкая информированность покупателя и, соответственно, его 
заинтересованность и готовность платить большую цену за экологически 
целесообразную продукцию. Большая часть опрошенных связывает понятие 

«экологически безопасной продукции» с безопасностью для здоровья человека, не 
придавая большое значение минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду; 

 

 появление товаров с различными «эколозунгами», не подкрепленными 
результатами сертификации, что свидетельствует, с одной стороны, о 
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появляющемся к этой теме у производителя и у потребителя интересе, а с другой – 
об отсутствии системы регулирования необоснованного саморегулирования; 

 

 все еще сохраняющаяся низкая заинтересованность производителя в 
обращении за получением знака экомаркировки, в особенности, при обращении 

товаров только на внутреннем рынке.  

 

 
Рекомендации по совершенствованию нормативно-
правовой базы в России.  

Создание и развитие национальной системы экосертификации и экомаркировки 

 

При добровольном подтверждении соответствия требования к товарам и услугам, 
подлежащим экомаркировке, могут содержаться как в национальных стандартах, так и 
в системах добровольной сертификации.  

Имеющиеся в России системы добровольной сертификации уже  содержат свои 
требования. Однако представляется целесообразным рассмотреть возможность 
разработки национального экознака и разработать национальные стандарты, 
содержащие относящиеся к различным группам продукции (как это сделано в ЕС) 
критерии для получения экознака России. Это облегчит продвижение выбранного в 
рамках национальной системы сертификации экознака и будет обусловлено тем, что 
национальная система маркировки получит поддержку на более высоком уровне, чем 
каждая из уже существующих разрозненных систем. Следует отметить, что 
необязательно создавать абсолютно новую национальную систему сертификации. Ее 
можно построить на базе лучшей из уже существующих после детального анализа всех 
систем сертификации, дающих право присвоения экознака. 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшие 
систему добровольной сертификации, вероятно, обладают сведениями о продукции, 
которой выдан знак соответствия. Однако практически систем экологической 
сертификации было зарегистрировано мало. На совещании было выказано мнение, 
сведения о них подпадают под действие ФЗ «О коммерческой тайне», и может 
возникнуть проблема доступа граждан и организаций не столько к сведениям реестра, 
сколько к сведениям, которыми обладают такие организации и предприниматели. 
Вероятно, этот вопрос надлежит обсудить. 

 

Отработка понятийного аппарата в области экосертификации и экомаркировки 

 

Здесь можно рассмотреть возможность распространения на экосертификацию и 
экомаркировку некоторых определений, содержащихся в ФЗ "О техническом 
регулировании". Кроме того, следует отметить, что принятые на основе стандартов 
ИСО 14021, 14024 и 14025, российские стандарты вносят некоторую путаницу в 
терминологию в области экосертификации и экомаркировки по причине не всегда 
удачного перевода на русский язык оригиналов стандартов Международной 
организации стандартизации; 

Для  экологически целесообразных (приемлемых) продуктов можно было бы выбрать  
более  подходящий термин, например, экологичный продукт.  

Далее, следует внести поправки в перевод стандартов ISO группы 14020. Попытки 
совершенствования терминологии в данной области были предприняты в работе 
Виниченко В.Н., Гусева Т.В., Дайман С.Ю., Молчанова Я.П., Пашков Е.В., Разумова 
Л.М., Хачатуров А.Е. Экологический менеджмент. Русско-английский глоссарий. М.: 
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РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2002. Необходимо продолжить начатую работу и выбрать 
окончательный вариант.  Это позволит избежать разногласий и недопонимания в 
определении понятий в области экомаркировки, а также создаст базу для правового 
ограничения необоснованного самодекларирования.  

 

Правовое ограничение необоснованного самодекларирования 

 

Для более успешного продвижения экознаков необходимо внести в законодательство  
положение об ответственности за необоснованное самодекларирование. Необходимо 
продумать и законодательно закрепить контролирующие органы и меру 
ответственности в случае нарушения. 

Внедрение международных и национальных стандартов  

 

Некоторые эксперты предложили, чтобы внедрение стандартов в области 
экосертификации и экомаркировки должно стимулировалось путем: 

 распространения информации о производителях и о самих товарах и услугах, 
которым был присвоен экознак; 

 дифференциации (снижения) ставок таможенных пошлин и акцизов на 
экосертифицированную продукцию; 

 введения для экосертифицированных производителей некоторых видов продукции 
налоговых льгот на  отдельные категории налогов, отнесенных Налоговым 
Кодексом РФ, к региональным налогам; 

 разработки ряда подзаконных актов, направленных на предоставление льгот для 
природопользователей, сертифицированных на соответствие международным 
стандартам (например, снижение количества плановых проверок и т.д.);  

 введения упрощенной процедуры выдачи разрешений на выбросы и сбросы, 
лимитов на размещение отходов сроком на 5 лет; если производители имеют 
соответствующую экомаркировку о том, что выпускают продукцию с применением 
наилучших доступных технологий и методов.  

Рекомендации по развитию деятельности различных заинтересованных сторон 
в области экосертификации и экомаркировки в России  

 

Так как в настоящее время идет работа над проектом Экологического кодекса, 
представляется целесообразным более подробно осветить в нем разделы об 
экосертификации и экомаркировке. 

Учитывая указанное выше, в России предлагается:  

1. Использовать и адаптировать к российским условиям уже сложившейся опыт 
ЕС в вопросах сертификации и маркировки товаров и услуг. В свете 

перспективы вхождения России в ВТО, в сложившихся условиях при разработке 
нормативно-правовой документации представляется важным учесть требования ЕС 
по определенным группам продукции в отношении ожидаемых показателей 
результативности деятельности на различных стадиях жизненного цикла 
продукции, подлежащей маркировке. Интересен опыт публикации требований для 
производителей в области экологической маркировки по соответствующим видам 
продукции, использующих подходы наилучших доступных технологий и методов. 

 

2. За основу разработки нормативно-правовых документов в области 
экосертификации и экомаркировки представляется целесообразным использовать 
разработанный по инициативе России Модельный экологический кодекс 
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государств-участников СНГ (принят Генеральной Ассамблеей МПА СНГ 16 ноября 
2006 – Общая часть, 31 октября 2007 – Особенная часть) – см.  ст. 36 
"Экологическая сертификация", ст. 97 "Экологическая маркировка" см. 
http://www.iacis.ru/html/?id=22&str=list&nid=1 ). 

  

3. Создать список производителей и продукции, получивших экознаки, отобрав 

предварительно системы сертификации, сертификаты которых следует учитывать, 
после соответствующей оценки методических подходов систем; 

В перспективе этим могли бы заниматься соответствующие комитеты и комиссии 
ТПП или РСПП. Однако в настоящее время ТПП или РСПП не будет оплачивать 
такую работу, так как нет производителей, готовых выделять для этого средства на 
длительной и постоянной основе. Очевидно, что производителям, 
заинтересованным в продвижении товаров с экомаркировкой, надо создавать 
саморегулирующие организации. Закон о них уже принят. 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшие 
систему добровольной сертификации, обладают сведениями о продукции, которой 
выдан знак соответствия. Но по различным причинам (в том числе по причине 
дискредитирующего систему слишком малого числа производителей, получивших 
знак соответствия) получить информацию об уже выданных в рамках системы 
добровольной сертификации знаках соответствия иногда не представляется 
возможным. Формально сведения о деятельности организаций и 
предпринимателей находятся под действием ФЗ «О коммерческой тайне», и может 
возникнуть проблема доступа граждан и организаций к информации. 

Тем не менее, нужно отдавать себе отчет, что развитие системы экомаркировки в 
России возможно только при наличии и демонстрации положительных результатов 
работы, направленной  на получения знака экологического соответствия 
(экомаркировки).  

 

4. Привлечь внимание покупателя и тем самым создать спрос на 
экомаркированную продукцию путем широкомасштабной рекламной кампании 
(например, на федеральном уровне при помощи социальной рекламы), 
организации просветительской деятельности. Также этим могут заняться и сами 

производители.  

 

5. Рекомендовать государственным органам в перспективе развивать практику 
«зеленых» закупок для распространения экомаркировки, а в ближайшее время  

включать в условия участия в конкурсах по госзакупкам только ту продукцию, 
которая имеет экологический сертификат (экознак), или только те компаний, 
которые имеют сертификат ИСО 14001) 

Необходимо разработать стимулирующие механизмы, побуждающие производителя 
производить «зеленую» продукцию для ее дальнейшей реализации по госзакупкам, а 
для государственных органов установить хотя бы минимальные предписания ее 
закупать в первую очередь (Это возможно реализовать в рамках национальных 
проектов здравоохранения, сельского хозяйства, а в перспективе и в промышленности. 
Например, в региональных программах по отходам может быть предусмотрена закупка 
за счет бюджетных средств некоторого объема конкретной продукции (в том числе 
асфальта для дорог), изготовленной с применением отходов. Администрация г. 
Москвы закупает только грунт, имеющий экологический сертификат). 

 

6. Было бы целесообразно профессиональным объединениям, например, ТПП, 
объединениям предпринимателей (в особенности, РСПП) принять активное 

http://www.iacis.ru/html/?id=22&str=list&nid=1
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участие в распространении информации о положительном опыте в области 

экомаркировки для повышения конкурентоспособности российской продукции. 

 

7. Создать российскую национальную систему аккредитации органов 
экосертификации и экомаркировки и зарегистрировать на международном 
уровне. Такая система может быть создана с нуля или на базе уже существующей 

системы после детальной оценки всех систем сертификации, занимающихся 
вопросами экомаркировки. Подчеркнем здесь еще раз, что российская система 
«Листок Жизни» уже получила международное признание после вступления в 
Глобальную сеть экомаркировки (GEN). 

 
8. Развивать международное сотрудничество в вопросах экологической 

сертификации и экомаркировки; 

Оно может иметь разные формы (например, осуществляться в рамках участия 
представителей российской национальной системы в конференциях, работы торгово-
промышленных палат, заключения межгосударственных соглашений о взаимном 
признании экознаков и пр.). Законодательство не препятствует организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим добровольную сертификацию, 
также вступать в Ассоциации. Такое сотрудничество полезно, так как в процессе могут 
быть выявлены более конкретные проблемы, которые станут основанием для 
дальнейшего усовершенствования законодательства и практики его реализации. 

 

9. Выработать позицию России по вопросам экомаркировки для переговоров, 
проходящих в ВТО в рамках Комитета по техническим барьерам в торговле и 
Комитета по торговле и окружающей среде. 
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ГЛУШКОВА; профессор, д.т.н. Татьяна ГУСЕВА; к.т.н. Александр ЗАХАРОВ; профессор, д.ю.н. 
Ирина КРАСНОВА; ведущий эксперт Александр КАРПУХИН, д.э.н. Павел КАСЬЯНОВ; к.геол.н. 
Валерий КУЛИБАБА; доцент, к.т.н. Яна МОЛЧАНОВА;  магистр наук Матиас МОРГНЕР 
(Германия); секретарь Проекта Юлия НЕРОНОВА, к.э.н., академик Российской экологической 
академии Ренат ПЕРЕЛЕТ; профессор, д.ю.н. Татьяна ПЕТРОВА; профессор, д.э.н. Иван 

ПОТРАВНЫЙ; к.т.н. Евгений ПАШКОВ; профессор, д.х.н., член Президиума Российской 

академии естественных наук Валерий ПЕТРОСЯН; магистр наук Юхан РУУТ (Эстония); к.т.н. 
Сергей СИВКОВ; адвокат, д.ю.н. Луис СКАЙНЕР (Великобритания);  профессор, д.э.н. Софья 
СОЛОВЬЕВА; руководитель Департамента Ассоциации экологического страхования Людмила 
СТЕПИЧЕВА; профессор, д.э.н. Виталий УМНОВ; профессор, д. ф-м. н., академик Российской 
академии естественных наук Евгений ВЕНИЦИАНОВ; к.э.н. Лариса ВЕТОШКИНА; д.х.н. Стивен 
УОРРЕН (Великобритания), исполнительный директор Ассоциации экологического страхования 
Игорь ЯЖЛЕВ, и другие участники, активно представляющие конструктивные комментарии.  
 
Примечание: Данный документ подготовлен командой экспертов Проекта компании GTZ 
International Services GmbH и партнеров при финансовой поддержке Европейского Союза. 
Мнения и выводы, изложенные в этом документе, принадлежат исключительно команде 
Проекта, и могут не совпадать с официальными мнениями Европейской Комиссии. 
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