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«ЗЕЛЕНЫЕ ПРОДУКТЫ» - ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ…

Охрана окружающей природной среды

Здоровье

Справедливая конкуренция



Цель – стимулировать производство более 

экологически приоритетной продукции

Метод – стремление распорядителей 

бюджетных средств осуществлять закупку 

товаров, робот и услуг с  меньшим влиянием 

на окружающую среду на всех этапах их 

жизненного цикла, относительно продукции 

аналогичной категории.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ ЗАКУПКИ»



Наиболее характерные заболевания детей, 

связанные с загрязнением окружающей среды

Н

а

и

б

о

л

е

е

Н

а

и

б

о

л

е

е

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

…..

Природные 

ресурсы

Сжигание или 

захоронение

Удаление

Добыча 

сырья и 

материалов

Повторное 

использование

Распределение и 

использование

Повторное 

использование 

материалов и 

компонентов
Проектирование 

и производство

Упаковка и 

поставки

Обновление



Значительное влияние на развитие рынка 

экологической продукции («зеленой 

продукции») - от 5% до 20% от ВВП на 

обеспечение таких закупок. 

Дания и Швеция ежегодный уровень таких 

закупок  достигает до 40% от общих 

бюджетных затрат.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ ЗАКУПКИ»



1. Нормативно-правовое обеспечение.

2. Утвержденные процедуры (правила, 

стандарты) для разработки и утверждения 

экологических квалификационных 

требований на отдельно взятую категорию 

продукции.

3. Методическая и информационная 

поддержка.

4. Обеспечение коммуникаций и мониторинг. 

ПРОДВИЖЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ ЗАКУПОК»



1. Определение понятия «зеленые закупки»; 
«зеленые государственные закупки» и 
«экологические квалификационные требования»,               
а также требования и рекомендации относительно  
их осуществления/применения.

2. Порядок определения и применения 
дополнительных экологических квалификационных 
требований к закупаемой продукции. 

3. Процесс координации процедур (коммуникации)          
и мониторинг осуществления государственных 
зеленых закупок. 

4. Ответственность поставщика за неправдивую 
информацию относительно задекларированных 
экологических характеристик продукции. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Экологические квалификационные 

требования (экологические критерии) –

экологические требования к определенной 

категории продукции, которым должна 

отвечать продукция на всех этапах 

жизненного цикла,  для того чтобы 

участвовать в тендерных процедурах.



1. Общие – пригодные для применения любым 
государственным заказчиком, при этом учитывать 
только ключевые экологические характеристики 
товара, применяться при минимальном контроле 
и/или увеличении стоимости (Европейский Союз).

2. Детальные требования – устанавливаются ко всем 
этапам жизненного цикла продукции, и применятся  
заказчиками, которые желают приобрести лучшие 
товары, предоставленные на рынке, они могут 
требовать более жестких условий контроля и/или 
допускать небольшое увеличение стоимости в 
сравнении с аналогичной продукцией (Япония, 
Республика Корея, Тайвань).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



1. Наиболее значимые экологические 

аспекты продукции.

2. Лучшие экологические характеристики.

3. Доступность (выполнимость) для не менее 

20% продукции выбранной категории, 

которая представлена на внутреннем рынке.

4. Соответствие государственной 

экологической политике и политике развития 

отрасли. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ



Предварительный 

отчет
Публикация Проект ЭКТ

Проект технического 

отчета
Публикация проекта

Заседание РГ

(минимум 2)

Публикация 

предложений

Рассмотрение 

полученных 

комментариев

Окончательная 

редакция ЭКТ,

итоговый отчет

Руководство для

обеспечения государственных 

закупок

Утверждение ЭКТ

СХЕМА РАЗРАБОТКИ



РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

7) Переработка продукта

Более чистое производство

Повторное использование 
материалов

Удаление отходов

6) Оптимизация жизненного 

цикла продукции

Надежность и срок эксплуатации

Простота обслуживания и 
ремонта

Модульная конструкция

Доступность информации об 

эксплуатационных 

характеристиках продукта ь

5) Уменьшение экологического 
влияния, связанного с
использованием продукции

Низкий уровень потребления 
энергии

Уменьшение эмиссий

Замена токсических веществ

ь

4) Эффективные системы 
распространения

Материалы для упаковки

Логистика и вид 
транспорта

2) Экономия материалов

Уменьшение веса

Уменьшение транспортных 

затрат

ь

0) Новая концепция

Меньше отходов

Интеграция функций

От продукта к услуге
1) Выбор более 
экологичных материалов

Менее вредные материалы

Материалы – продукты 
вторичной переработки

Биодеградационные 
материалы

Материалы, произведенные 
с меньшим использованием 
энергии

ь

3) Оптимизация технологий 
производства

Уменьшение длительности 
производственного 
процесса

Уменьшение отходов

Уменьшение первичного 
использования материалов

Энергоэффективность 
производства



без химической обработки

дополнительные требования к 

выпасу животных

исключительно натуральный корм

технологии ресурсо- и энерго-

сбережения на производстве

контроль качества питьевой воды

аутентичность  (натуральность) вкуса

не применяются потенциально опасные 

(подозрительные) пищевые добавки и 

ГМО

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ



ПОВТОРНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТА, 

-- БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Многофункциональное устройство

Ремонт, -- возможность ремонта,  

-- легкий ремонт та замена комплектующих деталей

Замена токсических веществ 

которые входят в состав веществ

и расходных материалов на более

безопасные аналоги

Уменьшение энергопотребления

Повторное использование, 

-- подлежит разборке, его 

части можно использовать 

несколько раз

Уменьшение 

потребления 

ресурсов во время 

производства и 

потребления

Переработка, -- материалы из 

которых состоит устройство,

упаковка (тара) для него 

подлежит повторной 

переработке

Экономичность, 

энергономичность



технические приборы 

оптимального размера

высококачественные 

изоляционные 

материалы

забор 

дождевой воды
живые растения

центральная 

замкнутая 

система

эко- сертифицированные 

бытовые приборы и 

отделочные материалы

большие

навесы

пожарная 

сигнализация

альтернативные источники 

энергии для электрификации

эко-

покрытие

герметически соединенная 

система стоков

деревья затеняют дом 

с восточной и западной 

стороны

металлическая/светлого 

цвета крыша

Энерго-

эффективные 

окна
внешние стены светлого цвета

солнечная батарея 

для нагревания воды



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ

улучшение экологических аспектов = ресурсосбережение (уменьшение затрат) 

и улучшение качества услуг =

повышение уровня конкурентоспособности

вода

моющие 

средства

отходы

энергия

эко- продукция

экономия 

ресурсов

транспорт



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ И ЭКОМАРКИРОВКА



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

= 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ДЛЯ ПРОГРАММ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МАРКИРОВКИ 1 ТИПА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ И ЭКОМАРКИРОВКА



EPD, -- экологическая декларация изделия/продукта, 
- документ, описывающий воздействие на 
окружающую среду конкретного изделия/продукта как 
в процессе производства, так и в процессе 
использования. 

http://www.environmentalproductdeclarations.com/

Орган аккредитации

Accreditation body:

International O Consortium 

http://www.environdec.com/

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ И EPD

http://www.environmentalproductdeclarations.com/
http://www.environmentalproductdeclarations.com/
http://www.environdec.com/


Содержание EPD- декларации

1. Сфера применения декларации

2. Описание компании

3. Деятельность компании в отношении окружающей 
среды

4. Описание продукта

5. Описание жизненного цикла продукции

6. Декларация экологических показателей:
6.1 Ресурсопотребление 

6.2 Потенциальные воздействия на окружающую среду
6.3 Производство отходов

7. Контакты

8. Орган по сертификации

9. Обновление

10. Другая информация 



База данных предприятий, осуществивших EPD 

(поиск по группам продукции)



Компания Eurojersey Spa, Italy



Пример отчета EPD

Раздел 6.1. Ресурсопотребление



Пример отчета EPD

Раздел 6.2. Потенциальное влияние на окружающую среду



Пример отчета EPD

Раздел 6.3. Образование отходов





ФОРМА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

= 

ФОРМА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

ДАННЫХ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДЕКЛАРАЦИЙ 

ІІІ ТИПА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ И  EPD



ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНА ПРОДУКЦІЯ

http://www.ecolabel.org.ua/images/posters/bigbord.jpg
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7.00 грн 4.50 грн 

9.00 грн 

34.00 грн
24.70 грн 

15.00 грн 

Вода 

Байдарська Плюс 

5 л 

6.00 грн
6.00 грн 

1 140.00 грн

100.00 грн 

http://ecoidea.com.ua/data/big/baydarska_5_b.jpg
http://ecoidea.com.ua/product_589.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

+38 044 332-84-09; 332-84-08

sberzina@ecolabel.org.ua

www.ecolabel.org.ua

mailto:sberzina@ecolabel.org.ua

