
Санкт-Петербургский
Экологический cоюз

В рамках программы

«Экология и Человек»

При поддержке Комитета по

природопользованию, охране окружающей

среды и обеспечению экологической

безопасности Администрации СПб, Санкт-
Петербургской Торгово-промышленной
Палаты, Союза промышленников и

предпринимателей (работодателей) Санкт-
Петербурга, Федерации профсоюзов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

Экомаркировка – ключевое звено 

между потреблением и 

устойчивым образом жизни

Гордышевский СеменМихайлович

Председатель правления

НП "Санкт-Петербургский Экологический союз"



www.ecounion.ru

Экологическая маркировка в

мире

Обозначение экологических аспектов

продукции через знак экологической

маркировки начало приобретать

популярность более 30 лет назад…

В США количество продукции, рекламируемой как 

«экологически дружественная», возросло с 1,1% в 

1986 г до 9,5% в 1999 г.

В странах ЕС 78% из 515 выбранных для 

исследования моющих средств имели надпись, 

указывающую на их «экологичность»
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Цели экологической маркировки

- снижение производственной нагрузки на
среду

- улучшение качества продукции

- дополнительные преференции на рынке

обязательно включает в себя 

экологические аспекты
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Опрос: какие факторы имеют для Вас

наибольшую значимость при выборе

продукции?
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ГлобальнаяСеть Экологической

Маркировки (GEN) 

Международная ассоциация, 
которая объединяет 37 программ
экологической маркировки І типа

(ISO 14024) - 60 стран мира (в том
числе все страны ЕС);

Устанавливает правила и

процедуры проведения ДЭС на

общемировом уровне;

Ассоциированный член ISO;

Россия (СПбЭС) – член с 2007 
года.
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Экологическая

сертификация

ГОСТ Р ИСО 14024-2000 ( ISO 14024:1998) 
Этикетки и декларации экологические. 
Экологическая маркировка типа I . 

Принципы и процедуры. 

Экологическая сертификация

– гарантия потребителю от независимой

компетентной стороны (органа по
сертификации) того, что товар или услуга
произведены в соответствии с

экологическими международными

стандартами

Экомаркировка – рыночный инструмент управления окружающей средой
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Экомаркировка I типа

•Программа экологической
маркировки типа I (Type I 
environmental labelling programme):

Добровольная, основанная на многих
критериях программа третьей

стороны, предусматривающая выдачу
лицензии на использование

экологической этикетки, 
свидетельствующей об экологической

предпочтительности какой-либо
продукции в рамках определенной

группы однородной продукции на

основе рассмотрения еежизненного

цикла.
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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

Контроль процесса производства, а не только конечного

продукта (все этапы жизненного цикла) - экологическая

безопасность для окружающей среды

Контроль качества самого продукта (лабораторные
испытания) – определение уровня экологической

безопасности для здоровья человека

Первое место по доверию среди населения СПб – 24% опрошенных указали, 
что наличие «Листка жизни» на упаковке повысит доверие к качеству товара
(опрос 2008 года).
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Экологическая безопасность

жизненного цикла продукции

Добровольная сертификация в Системе

осуществляется на соответствие требованиям на всех

стадиях жизненного цикла производства продукции

оказания услуг и выполнения работ к:

уровню экологической безопасности для здоровья

человека;
рациональному использованию природных ресурсов в

процессе выращивания продукции;
Рациональному обращению с отходами;
использованию возобновляемых источников энергии;
Разумному использованию удобрений, пестицидов и

т.п.;
экологическим показателям транспортировки;
Экологическим показателям упаковки
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Схема сертификации

Заявитель

СПб Экологический союз

Лабораторные испытания

конечного продукта

– определение уровня экологической
безопасности для здоровья человека

Общественный консультативный совет

Аудит производства:
экспертная оценка аудиторов

-экологическая безопасность
- для окружающей среды

Выдача сертификата соответствия и разрешения

на право пользования экомаркировкой «Листок жизни»
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Критерии

Эксперты в области охраны

окружающей среды и ученые

Разработка

новых критериев

Процедура утверждения 

разработанных критериев

 контролирующие органы

 органы государственной власти

 общественные организации

 независимые экспертные институты

Использование стандартов

GEN (непищевая продукция)

IFOAM (пищевая продукция)

Критерии соответствуют международным требованиям для экомаркирования
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Общественный консультативный

Совет

Принятие итогового решения

Прозрачность процедуры сертификации

Независимость результатов

Объективность принятия решения

Цели Совета:

Члены Совета:

Органы государственной власти;
Контролирующие органы;
Независимые эксперты;
РегиональныеТПП;
Органы по сертификации;
Общественные организации;
Научные учреждения
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Текущие результаты

1. Присвоение экологической маркировки 

«Листок жизни» ЗАО «Таркетт»

2. Работа по проекту «Экопродукция 

фермерских хозяйств Ленинградской 

области»

Фермерское хозяйство Кировского р-на Лен. 

обл. «Быков А.Д.» прошло процедуру 

экологической сертификации 

3. Экоконсультирование с целью повышения 

экологической ответственности 

производителей

На сегодняшний день прошло 

консультирование ООО «ПГ Ладога»
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СПАСИБО ЗАВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

(812) 230-90-29, 233-34-95

E-mail: mail@ecounion.ru

Web: www.ecounion.ru

mailto:mail@ecounion.ru
http://www.ecounion.ru/

