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Как известно, значительную часть вреда окружающей среде в нашем 

государстве наносят рабочие процессы при производстве продукции 

различными предприятиями, которые, зачастую, не соблюдают требования 

экологического законодательства. 

Целью экологической сертификации является обеспечение 

экологической безопасности любого вида деятельности, осуществляемой на 

территории государства1. 

Стоит отметить, что именно экосертификация служит механизмом, 

способствующим предотвращению ввоза экологически опасных продуктов, 

технологий, услуг, а также предупреждению реализации такой продукции на 

территории нашей страны, следовательно, и причинения вреда окружающей 

среде.  

Помимо этого обеспечивается экологическая безопасность жизненного 

цикла продукции, то есть как самой продукции, так и технологической 

цепочки ее производства, повышение ее качества и конкурентоспособности. 

Благодаря проведению экологической сертификации создаются 

благоприятные условия для совершенствования управления хозяйственной и 

иной деятельностью, и, что является немаловажным, для выхода России на 

мировой рынок и для участия в международном экономическом 

сотрудничестве. 

Все это происходит потому, что экологическая сертификация 

устанавливает, соответствуют ли заявленные изготовителем показатели 

качества продукции требованиям международных стандартов в области 

охраны окружающей среды. В итоге, она, во-первых, позволяет потребителям 

выбрать экологически благополучную продукцию, во-вторых, помогает 

обезопасить их от недобросовестных изготовителя и продавца. В целом, 

 
1 См.: Федеральный закон от 10 января 2002 г.  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 31.07.2020) // Российская 

газета. 2002. 12 января.   
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экологическая сертификация контролирует безопасность продукции для 

окружающей среды, жизни, здоровья и имущества граждан и организаций. 

Взяв за основу нормы действующего законодательства, можно 

сформулировать следующее определение экологической сертификации – это 

«форма осуществляемого органом по экологической сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров». 

Экологическая сертификация включает в себя два возможных объекта 

исследования – готовую продукцию и технологию производства (с учетом 

процессов эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)2. 

Экологическая сертификация продукции представляет собой процедуру 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям, 

удостоверенную независимой от изготовителя и потребителя организацией, в 

письменной форме. Экологическая сертификация производства является 

более широким понятием, включающим в себя, как и сертификацию 

выпускаемой продукции, так и организационно-экономический механизм, 

объединяющий системы управления качеством продукции и экологического 

менеджмента3. 

Россия в настоящее время только «запускает» производство 

экологической продукции в государственно значимый оборот. Темп развития 

замедляют многие экономические факторы, а также отсутствие нормативов на 

экологическую сертификацию производства и готовой продукции. 

Допустимый вариант сертификации, проводимой иностранными 

организациями, используется крайне редко, поскольку наши предприятия 

зачастую не соответствуют международным стандартам, скептически 

относятся к необходимости подробно вести необходимую документацию обо 

всех стадиях процесса, периодической и внеочередной инспекции, под 

 
2 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.11.2018) // 

Российская газета. 2002. 31 декабря. 
3 См.: Экологическая сертификация и стандартизация: курс лекций / сост. Н.Е. Горковенко – Краснодар: КубГАУ, 2015. 

С. 3. 
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предлогом «лишнего обременения» для предприятий. Некоторые 

сертифицированные предприятия, уже изготавливающие продукцию 

экологически безопасным путем, находятся в «информационном вакууме» из 

– за явной недостаточности отечественных исследований и разработок в 

области систем и методик экологической сертификации. 

Экологическая сертификация осуществляется в обязательном или 

добровольном порядке (обязательная сертификация или принятие декларации 

о соответствии)4. 

В нашей стране к различным категориям товаров и их производству 

могут предъявляться требования, необходимые для реализации данной 

продукции на рынке. Например, к пищевой, сельскохозяйственной и 

косметической продукции и ее производству предъявляются следующие 

требования:  

1. производство безопасной и натуральной для здоровья населения 

продукции из натурального сырья преимущественно в экологически чистых 

территориях, по технологии, регламентированной соответствующими 

государственными органами на всех этапах ее цикла; 

2. отсутствие в составе синтетических азотсодержащих веществ, 

продуктов микробного синтеза, генетически модифицированных 

ингредиентов, недопустимость применения методов биогенной инженерии и 

других методов, стимулирующих увеличение массы продукта или содержания 

в нем одного из компонентов; 

3. отсутствие потенциально опасных и вредных веществ, а также 

веществ коммулятивного (накапливающего) характера и др5. 

Требования к непродовольственным (промышленным товарам) для 

признания их экологически безопасными, соответственно, несколько иные: 

 
4 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.11.2018) // 

Российская газета. 2002. 31 декабря. 
5 См.: Экологическая сертификация и стандартизация: курс лекций / сост. Н.Е. Горковенко – Краснодар: КубГАУ, 2015. 

С. 10. 
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1. использование технологии производства, позволяющей получать 

безопасную продукцию высокого качества, не оказывающей вредного 

воздействия на окружающую среду и человека на всех этапах ее производства; 

2. отсутствие (наличие предельно допустимых концентраций) 

промышленных, транспортных и бытовых отходов и выбросов; 

3. обеспечение безопасности человека от химических, биологических, 

механических, электрических и других паров, шумов, радиоактивных 

излучений; 

4. соответствие продукции качественным и санитарным стандартам. 

В Российской Федерации мероприятия по обязательной экологической 

сертификации осуществляет Ассоциация по сертификации «Русский регистр», 

получившая в 2012 году аккредитацию в Системе обязательной сертификации 

по экологическим требованиям (далее - СОСЭТ). СОСЭТ ставит перед собой 

цели в содействии: 

• реализации обязательных экологических требований 

природоохранного законодательства при размещении, проектировании, 

строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений и других объектов; 

• внедрению производств, технологических процессов и 

оборудования, являющихся экологически безопасными; 

• обеспечению экологической безопасности окружающей среды 

при размещении, переработке, транспортировке, ликвидации и захоронении 

отходов производства и потребления и т.д.6 

В случаях, когда в законодательстве не предусмотрено обязательное 

проведение экологической сертификации, субъект может по своему желанию 

провести добровольную сертификацию. Данное мероприятие проводится на 

основании соглашения между органом по сертификации и заявителем. Цели 

данного вида сертификации могут быть разнообразными: установление 

 
6 См.: Экологическая сертификация и стандартизация: курс лекций / сост. Н.Е. Горковенко – Краснодар: КубГАУ, 2015. 

С. 13-14. 
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соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам 

добровольной сертификации или же условиям договоров. 

Примерами данного вида экосертификации являются добровольная 

сертификация объектов окружающей среды, природных ресурсов, отходов 

производства и потребления, технологических процессов, товаров, 

предназначенных для обеспечения экологической безопасности и 

предупреждения вреда окружающей природной среде.  

В настоящее время работы по сертификации могут проводиться 

органами по экосертификации, испытательно-аналитическими центрами и 

лабораториями, а также экоаудиторами, которые должны быть аккредитованы 

или аттестованы. Данные органы устанавливают соответствие объектов 

добровольной сертификации предъявляемым экологическим требованиям, 

выдают сертификаты соответствия в качестве подтверждения данного факта, 

имеют право предоставлять заявителям право на применение знака 

соответствия, если это предусмотрено соответствующей системой 

добровольной сертификации, а также могут приостанавливать или прекращать 

действие выданных ими сертификатов соответствия7. 

На данный момент одним из крупнейших органов, осуществляющих 

добровольную сертификацию пищевой и непищевой продукции и услуг, 

является некоммерческая организация «Экологический союз». Её система 

«Листок жизни» является единственной в России признанной на 

международном уровне Всемирной ассоциацией экомаркировки. На ее основе 

органом осуществляется проверка сырья, производства, упаковки, 

транспортировки, хранения, эксплуатации и утилизации. Данная компания 

предоставляет услуги по сертификации как непищевой продукции, например, 

строительных материалов, электроники и бытовой химии, так и пищевой. К 

последней категории можно отнести мясную и молочную, ликероводочную 

 
7 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.11.2018) // 

Российская газета. 2002. 31 декабря. 
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продукцию, а также растительные масла и продукты растениеводства. 

Сертификацию в данном органе прошла продукция таких крупных компаний, 

как АО «ТАРКЕТТ» и ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ»8. 

Также на территории Российской Федерации и её субъектов 

добровольную сертификацию осуществляют такие органы, как, например, 

Всероссийский центр сертификации «АмурТест» и орган по сертификации 

«Серконс», проводящий экосертификацию в том числе технологических 

процессов и производства, а также зданий, офисов, гостиниц. Однако 

российские организации прибегают к добровольной экологической 

сертификации нечасто. 

Таким образом, можно утверждать, что экологическая сертификация 

является важной гарантией соответствия качества продукции, технологий, 

услуг стандартам, установленным в области охраны окружающей среды и 

безопасности человека. В России данный механизм находится лишь на 

начальной стадии своего развития. Считаем, что экологическая сертификация 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. Положительный эффект на 

развитие данного направления сможет оказать ускорение внедрения 

результатов научных исследований и разработок в сфере методик 

экологической безопасности при производстве продукции российским 

бизнесом. Наше государство продолжает ориентироваться на 

методологическую практику экологической сертификации зарубежных стран, 

однако на данный момент требуется переход от анализа международного 

опыта к разработке и внедрению собственных эффективных механизмов и 

методов, которые позволили бы продвигать экологически ответственные 

предприятия не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 

 

 

 
8 См.: Сертифицированная продукция – Экологический союз [Электронный ресурс] URL: 

https://ecounion.ru/sertifikacziya/sertificzirovannaya-produkcziya/ (дата обращения 18.11.2020). 
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