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Устойчивые ГЗ
Точкой отсчета развития системы устойчивых 
гос.закупок в Европе послужил Гетеборгский 
Европейский Совет в июне 2001 года и 
принятие Стратегии Устойчивого Развития ЕС. 

• Объемы государственных закупок в Европе  -
около 16% ВВП. Это позволяет значительно 
влиять на рынок, устанавливать правила для 
поставщиков и служить примером для 
граждан.

• Внедряя в процедуры государственных 
закупок принципы устойчивого развития и 
охраны окружающей среды, органы власти 
могут способствовать развитию лучших 
технологий и устойчивого производства. 



Терминология

• «Устойчивые госзакупки» -

учет властями всех трех составляющих 

устойчивого развития – экономической, 

социальной и экологической.

• «Зеленые госзакупки» -

учет властями при выборе товаров, услуг 

или работ экологических характеристик

приобретаемой продукции, с учетом ее 

жизненного цикла.



Государственные  зеленые 

закупки

Зеленые закупки – конкретные

требования к:

• технологии производства

• сырью

• системе менеджмента 

• характеристикам готового

продукта/услуги 

Легко встраивается в техническую

спецификацию тендерной документации 



Зеленые закупки – это экономично

Зеленые закупки - значительная экономия 
ресурсов и энергии, сокращение количества 
отходов, снижение загрязнения воды и 
атмосферного воздуха. 

• расходы на доставку, установку, наладку 
оборудования;

• расходы на эксплуатацию (включая 
электроэнергию, расходные материалы и 
ремонт);

• расходы на вывоз отслужившего товара, его 
утилизацию.

Снижение воздействия на ОС и 
экономия финансовых средств



Где применимо?

• Энергоэффективная компьютерная техника

• Офисная мебель из экологичных 
материалов

• Бумага из вторсырья

• Автомобили с электроприводом

• Экологически дружественный
общественный транспорт

• Экологичные продукты питания для 
столовых

• Электроэнергия, полученная из 
возобновляемых источников



Примеры потенциального 

влияния ГЗЗ
• выполнение требования по использованию 

«зеленой» электроэнергии во всех 
государственных учреждениях ЕС позволило 
бы предотвратить выброс 60 млн. тонн СО2.

• если бы все государственные учреждения 
ЕС стали закупать более 
энергоэффективные компьютеры, а 
остальной рынок последовал бы их примеру, 
это выразилось бы в предотвращении 
выброса 830 000 тонн СО2.

• если бы все государственные учреждения 
ЕС стали закупать водосберегающее 
сантехническое оборудование, это 
уменьшило бы потребление воды на 200 
млн. тонн.



Мировые примеры зеленых 

закупок

В Китае система зеленых закупок действует с 
2007 года. Существует перечень 
сертифицированной продукции, в 
соответствии с которым производятся 
закупки товаров для правительственных 
ведомств.

• В США экологические аспекты занимают 
важное место в энергетических инициативах 
ВВС. Поэтому программы по зеленым 
закупкам являются одним из ключевых 
элементов государственной закупочной 
политики в отношении энергосберегающих 
изделий.



Зеленые закупки в России:

• Предпочтение «легальной 

древесине» (FSC сертификат)

ИКЕА, Япония-Дальний Восток

• «Зеленые стандарты» при 

строительстве объектов 

Олимпиады-2014 в Сочи



Экомаркировка – удобный 

критерий ГЗЗ
Различные типы маркировки:

натуральный, повторного использования,

экологически чистый, энергоэффективный,

изготовленный из вторичного сырья и т.д.

В соответствии с международным стандартом 
ISO 14020

• I типа – оценка экологичности товара или 
услуги по всему жизненному циклу, 
проводится независимой третьей стороной;

• II типа – самодекларации производителей;

• III типа - количественная информация об 
экологических характеристиках жизненного 
цикла продукции, предоставляемую 
потребителю поставщиком продукции с 
участием третьей стороны.



Почему экомаркировка I типа?

• Первые/старейшие программы экомаркирования в мире, 
наиболее широко распространены («Голубой ангел»,
Германия – с 1977 г)

• Высокий уровень доверия (большинство программ 
инициировано правительством и следует международным 
стандартам -- ISO 14024 / ISO 14020)

• Минимальный конфликт интересов: в качестве операторов 
экомаркировки выступают общественные или назначенные 
правительством органы

• Открытые и прозрачные критерии, разрабатываются при 
участии широкого круга заинтересованных лиц

• Точные и измеряемые критерии, основанные на 
рассмотрении ЖЦ

• Независимая процедура сертификации, проводимая 
третьей стороной

• Легко могут быть встроены в тендерные документы

• Возможность для международного/регионального 
взаимопризнания



Программы экомаркировки I типа

• Более 40 программ по всему миру

• Международная ассоциация - Global 
Ecolabelling Network (GEN)

• Голубой ангел

• Северный лебедь

• Цветок ЕС

• Японская экомаркировка

• Канадский «Эко-выбор»

• Российский «Листок жизни»



Мировые примеры встраивания 

экомаркировки в систему ГЗЗ:

Тайвань:

Ст.96 Закона о ГЗ:

- отдавать по возможности предпочтение товарам с

экомаркировкой  или эквивалентными им.

23 категории товаров (офисная бумага, компьютеры,

холодильники, водосберегающая сантехника и т.д.)

Япония:

Закон о продвижении ГЗЗ (2001 г.)

Все гос.учреждения обязаны покупать определенные

виды товаров (200 товаров 18 групп)

До 95 % «зеленых» товаров в некоторых группах

продукции

Экомаркировки товаров при ГЗЗ

I типа – 94,4%

Energy Star – 37,3 %

А также Корея и ряд других стран Азии.



Российская экомаркировка 

«Листок жизни»

Свидетельство государственной регистрации

РОСС RU.И457.04ЧГ00;
Член Global Ecolabelling Network
Член IFOAM
Процедура сертификации соответствует

международным требованиям и стандарту

ISO 14024



Выводы

• Государственные закупки – мощный 

действующий механизм внедрения устойчивого 

развития;

• Устойчивые закупки и зеленые закупки –

значительное снижение негативного влияния на 

ОС и экономия финансовых средств

• Экомаркировка I типа – удобный критерий для 

ГЗЗ

• Два механизма внедрения: 

закрепление на законодательном уровне;

рекомендации для ведомств, осуществляющих ГЗ.

Необходимо определить оптимальный для России


