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В настоящее время мировым трендом является ори-

ентация общества и компаний на стратегию устойчивого 

развития, предполагающую, в том числе, производство 

товаров и услуг, оказывающих минимальное воздей-

ствие на окружающую среду и человека. Это отражено в 

целях Стратегического подхода к международному регу-

лированию химических веществ (https://www.who.int/

ipcs/saicm/saicm/ru) и Целях устойчивого развития ООН 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-

development-goals/).

На рынках, в частности, внешних востребованы 

строительные материалы, которые оказывают мень-

шее воздействие на окружающую среду, могут быть 

переработаны, и может быть осуществлено управле-

ние продукцией на каждом этапе жизненного цикла. 

Многие компании в мире сталкиваются с необходи-

мостью внедрения новых подходов при обращении и 

управлении продукцией, способствующих повыше-

нию энергоэффективности, ресурсоэффективности 

и технологическим прорывам в промышленности, а 

также созданию благоприятных условий для бизнеса.

Страны Европы, ориентирующиеся на экологи-

чески чистое и экономически устойчивое будущее, 

находятся на финальной стадии разработки законо-

дательства для последующего получения объектив-

ной и достоверной информации об экологических 

характеристиках используемой на своей территории 

продукции [1–3]. Так, например, правительственные 

учреждения Швеции намереваются ввести требова-

ние об обязательном наличии климатической декла-

рации на строительные материалы, используемые 

при строительстве зданий. Данное требование всту-

пит в силу 1 января 2022 г. на территории всех стран 

Северной Европы, и, в последствии, охват законода-

тельства будет расширяться. Для реализации мер, 

необходимых для достижения этого, эффективным и 

действенным образом, Национальный совет по жи-

лищному строительству и планированию будет полу-
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чать по 10 млн шведских крон в год до 2022 г. (https://

www.government.se/press-releases/2019/09/climate-

declaration-when-constructing-buildings/).

Климатическая декларация описывает выбросы 

парниковых газов, выраженные в эквиваленте СО2 в 

течение жизненного цикла продукта. Этот показатель 

часто называют «углеродным следом». Он основан на 

результатах, полученных в ходе оценки жизненного 

цикла продукции в рамках разработки Экологической 
декларации в соответствии с ISO 14025. На данный 

момент в Российской Федерации существует един-

ственное представительство шведской системы The 

International EPD System, регистрирующей Экологи-

ческие декларации. Получить Экологическую декла-

рацию и разработать на ее основе Климатическую 

можно уже сейчас (https://ciscenter.org/news/novye_

trebovaniya_dlya_eksporta_stroitelnykh_materialov/).

Министр финансовых рынков и жилищного стро-

ительства Швеции П. Болунд, считает, что любому 

человеку, вкладывающему средства в строительство 

дома, должно быть легко узнать, какое влияние на 

климат оказал процесс строительства. Климатические 

декларации – это действенный способ предоставить 

индивидуальным, государственным покупателям и 

другим заинтересованным сторонам больше инфор-

мации, а также принести пользу тем, кто инвестирует 

в устойчивые решения в строительной отрасли.

По данным Национального совета по жилищному 

хозяйству, строительству и планированию Швеции, 

на строительный сектор приходится около 20% на-

циональных выбросов парниковых газов. Поэтому 

правительство реализует долгосрочные инициативы 

по снижению воздействия строительного сектора на 

климат. Декларации о климате являются частью сдви-

га в сторону уменьшения воздействия зданий на кли-

мат с точки зрения жизненного цикла. В июне 2019 г. 

правительство Швеции поручило Национальному 

совету начать подготовительную работу для содей-

ствия введению требований к климатическим декла-

рациям и предоставить четкий план дальнейшей раз-

работки климатических деклараций. План призван 

представить отрасли долгосрочные правила и вариан-

ты планирования для перехода к устойчивому строи-

тельству. В долгосрочной перспективе можно будет 

использовать климатические декларации для уста-

новления минимальных требований, основанных на 

перспективе жизненного цикла.

Целью введения требований к отчетности в виде 

климатических деклараций является содействие пе-

реходу к более устойчивому строительству с мень-

шим воздействием на климат. Чтобы снизить порог 

для введения этого требования и создать надлежащие 

условия для его выполнения соответствующими 

участниками, необходимо принять определенные 

меры. К ним относятся разработка национальной 

базы данных, содержащей климатические данные, и 

принятие мер по продвижению тщательно проду-

манных спецификаций требований с точки зрения 

жизненного цикла.

Известно, что основным сегментом экспорта стро-

ительных материалов в РФ является категория, вклю-

чающая множество минералов, экспорт стекла, изде-

лий из камня, гипса, цемента, хризотилового асбеста, 

слюды или аналогичных материалов, керамических 

строительных изделий – самые существенные сегмен-

ты экспорта российской строительной продукции 

(https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/

vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2019-godu/). Отметим, 

что страны Северной Европы уже не один год занима-

ют первые строчки топ-20 стран-экспортеров строи-

тельной продукции из России. Поиск инструментов 

экологического менеджмента, способных подгото-

вить российских производителей строительных мате-

риалов к новым международным требованиям экс-

порта, является серьезной и актуальной задачей.

Инструменты экологического менеджмента
Для того, чтобы приступить к выбору и описанию 

различных инструментов экологического менед-

жмента, реализованных на практике, был проведен 

анализ теоретического материала и международных 

рекомендаций.

Системы экологической сертификации/марки-

ровки продукции в соответствии со стандартами ISO 

серии 14020 классифицируются на следующие типы, 

которые характеризуются следующими принципами:

– ТИП I (ISO 14024:2000) – экологический серти-

фикат: добровольная, основанная на разнообразных 

критериях, программа третьей стороны, в рамках кото-

рой выдаются лицензии, разрешающие использование 

экологической маркировки товаров с указанием об-

щей экологической предпочтительности товара вну-

три конкретной категории, основываясь на особенно-

стях его жизненного цикла (ГОСТ Р ИСО 14024–2000 

«Этикетки и декларации экологические. Экологическая 

маркировка типа I. Принципы и процедуры.»);

– ТИП II (ISO 14021:2000) – самодекларируемое 

производителем экологическое заявление: информа-

ционные экологические свойства продукции при-

сваиваются производителем самостоятельно 

(ГОСТ Р ИСО 14021–2000 «Этикетки и декларации 

экологические. Самодекларируемые экологические 

заявления (экологическая маркировка по типу II)»);

– ТИП III (ISO 14025:2012) – экологические и кли-

матические декларации: добровольные программы, 

предоставляющие количественные экологические 

данные о товаре согласно заданным категориям пара-

метров, установленных квалифицированной третьей 

стороной на основе оценки жизненного цикла продук-

ции, достоверность которых проверяется квалифици-

рованной третьей стороной (ГОСТ Р ИСО 14025–2012 

«Экологические декларации типа III. Принципы и 

процедуры»).

Основываясь на принципах поиска инструмента для 

поддержки экспорта российских строительных матери-

алов, а также на поставленной при написании данной 

статьи задаче, в ходе анализа существующих систем сер-

тификации продукции и экологической маркировки мы 
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не будем рассматривать системы, которые базируются 

на принципах самодекларирования соответствия без 

проведения независимой оценки соответствия третьей 

стороной. Поэтому системы, относящиеся ко II типу 

программ экологической маркировки, а также рекомен-

дации стандарта ГОСТ Р ИСО 14021–2000 «Этикетки и 

декларации экологические. Самодекларируемые эколо-

гические заявления (экологическая маркировка по 

типу II)» по построению такого типа программ, исклю-

чаются из данного анализа.

Для того, чтобы приступить к выбору систем, про-

анализированы основополагающие международные 

стандарты и проведено сравнение их рекоменда-

ций (рис. 1).

Проведя сопоставление основополагающих стан-

дартов по I и III типу экомаркировки были сделаны 

следующие выводы:

– программы отличаются по распределению от-

ветственности за заявленные данные, в I-м типе не-

сет ответственность орган по сертификации, в 

III-м – сам заявитель;

– оба стандарта допускают рассмотрение не всех 

аспектов и не всех этапов с предоставлением обосно-

вания;

– если исследовать вопрос о необходимости про-

ведения испытаний в рамках подтверждения соответ-

ствия, то в первом типе это обязательно, в третьем не 

обязательно (т. е. в I-м типе, если независимый вери-

фикатор посчитает, что предоставленных данных или 

подтверждающих материалов недостаточно, он может 

запросить проведение испытаний дополнительно);

– содержание правил групп однородной продук-

ции, в I-м типе согласно стандарту в правилах указыва-

ют значения и параметры (которые характеризуют то 

или иное воздействие), а так же прописывают методы 

испытаний, которыми подтверждается соответствие 

этим значениям (т. е. если продукция не соответствует 

необходимым диапазонам значений исследуемых па-

раметров, придется улучшать эти характеристики про-

дукции путем технических, технологических модерни-

заций процесса производства; в III-м типе попадать в 

регламентированный системой определенный диапа-

зон значений не требуется, необходимо просто отраз-

ить то значение, характеризующее экологическое воз-

действие, которое реально относится к продукции).

Таким образом, по очевидным причинам, связан-

ным с сопоставимостью результатов (рис. 1), мини-

мальной нагрузкой на российскую промышленность, 

а также последними веяниями в свете новых европей-

ских требований на обязательное наличие климатиче-

ских деклараций на строительные материалы, наибо-

лее релевантным, но не менее эффективным, инстру-

ментом поддержки экспорта является именно третий 

тип: экологические и климатические декларации в 

соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 14025–2012 

«Экологические декларации типа III. Принципы и 

процедуры».

Экологические и климатические декларации
Экологические и климатические декларации, 

разработанные в соответствии со стандартом 

ГОСТ Р ИСО 14025–2012 «Экологические деклара-

ции типа III. Принципы и процедуры», в современ-

ном обществе рассматриваются и используются про-

изводителями продукции как добровольный инстру-

мент для повышения конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках. По своей сути, это 

результаты одного и того же исследования, связанно-

го с оценкой жизненного цикла продукции, только с 

различными расчетными показателями оценки воз-

Рис. 1. Сравнение систем экологической сертификации и маркировки продукции I и III типов
Fig. 1. Comparison of environmental certification and labeling systems type I and type III
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действия продукции на окружающую среду и здоро-

вье человека. Если климатическая декларация вклю-

чает только данные о выбросах парниковых газов, 

выраженные в расчете потенциала глобального поте-

пления, то экологическая декларация в добавлении к 

этому рассматривает также потенциалы эвтрофика-

ции почвы, разрушения озонового слоя, использова-

ние возобновляемых и невозобновляемых источни-

ков энергии и многое другое. Так или иначе, исследо-

вательской основой каждого из этих инструментов 

является исследование, связанное с проведением 

оценки жизненного цикла продукции (ОЖЦ) [4].

Выбор данных, необходимых для включения в ис-

следование по оценке жизненного цикла продукции, 

обосновывается историческими целями проведения 

таких исследований. Оценка жизненного цикла 

(ОЖЦ), в первую очередь, направлена на максималь-

но полную оценку воздействия всех этапов жизнен-

ного цикла продукции на окружающую среду и здо-

ровье человека. В связи с этим, в рамках исследова-

ния проводится комплексный анализ всех этапов 

жизненного цикла продукции – начиная от добычи 

сырья, его транспортировки, переработки, продол-

жая процессами производства исследуемой продук-

ции и заканчивая транспортировкой этой продук-

ции, ее использованием, превращением в отход или 

вторичный продукт и его окончательным размеще-

нием в окружающей среде или утилизацией, на пред-

мет ресуро- и энергопотребления, типичных и нети-

пичных выбросов, сбросов и образующихся отходов. 

Все потребляемые сырьевые и энергетические ресур-

сы, вспомогательные продукты и другие физические 

потоки относят к входным потокам. Образующиеся 

выбросы, сбросы, отходы, побочные продукты отно-

сят к выходным потокам. Важно понимать, что в ко-

нечном итоге оценка воздействия продукции на 

окружающую среду должна быть нормализована и 

рассчитана на функциональную единицу (1 м3; 1 м2; 

1 шт. и т. д.), выбор которой должен основываться 

целями исследования и наиболее типичным спосо-

бом применения готовой продукции. Например, для 

древесноволокнистых или минераловатных теплои-

золяционных плит функциональной единицей мо-

жет быть 1 м2 или 1 м3 готовой продукции.

За определением цели и области исследования, а 

также проведением инвентаризационного анализа (то 

есть анализа жизненного цикла на предмет количе-

ственного определения всех входных и выходных пото-

ков), следует оценка воздействия жизненного цикла по 

категориям воздействия на окружающую среду. Для 

разных видов продукции, будь то строительные матери-

алы, удобрения, пластики, химическая продукция 

и т. п., существуют свои категории воздействия на окру-

жающую среду [5, (Towards a methodology for life cycle 

impact assessment. Society of Environmental Toxicology 

and Chemistry, 1996). На рис. 2 схематично показан при-

мер отнесения тех или иных видов воздействия на окру-

жающую среду к определенным категориям воздей-

ствия на основе одного из руководств по ОЖЦ [6].

Категории воздействия для тех или иных групп 

товаров разработаны международными группами 

экспертов и закреплены в международных стандар-

тах, регламентирующих проведение оценки воздей-

ствия товаров и услуг на окружающую среду, а также 

проведение оценки жизненного цикла и разработки 

экологических деклараций типа III в частности. Так, 

на сегодняшний день существует несколько стандар-

тов по оценке «устойчивости» зданий и строительных 

материалов в контексте устойчивого развития и, в 

частности, по проведению оценки жизненного цикла 

и формированию экологических деклараций III типа. 

Многие из них разработаны с учетом стандартов ISO 

серии 14040 и 14044 [7–10]. Основные стандарты сле-

дующие: EN 15978, Sustainability of construction 

works – Assessment of environmental performance of 

buildings – Calculation methods (Устойчивое развитие 

в строительстве. Оценка экологической эффектив-

ности зданий. Метод вычисления); EN 15804, 

Sustainability of construction works – Environmental 

product declarations – Core rules for the product category 

of construction products (Устойчивое развитие в строи-

тельстве. Экологическая декларация продукции. 

Правила категории продукции); EN 15643-1, 

Sustainability of construction works – Sustainability 

assessment of buildings – Part 1: General framework 

(Устойчивое развитие в строительстве. Часть 1. 

Основные принципы); EN 15643-2, Sustainability of 

construction works – Assessment of buildings – Part 2: 

Framework for the assessment of environmental 

performance (Устойчивое развитие в строительстве. 

Часть 2. Принципы оценки экологических показате-

лей); EN 15942, Sustainability of construction works – 

Environmental product declarations – Communication 

formats: business to business (Устойчивость строитель-

ных работ. Декларации об экологических характери-

стиках продукта. Формат связи бизнес-бизнес).

В каждой международной системе регистрации 

экологических деклараций III-го типа (EPD Interna-

tional systems) существуют свои стандарты – правила 

групп однородной продукции (PCR – product category 

Рис. 2. Отнесение выходных потоков к определенным категориям воз-
действия
Fig. 2. Assigning output streams to specific impact categories
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rules) – на основании которых должна разрабаты-

ваться любая экологическая декларация III типа. 

Такие стандарты, в свою очередь основанные на 

международных стандартах EN (например, EN 15804 

и других), разрабатываются для каждой группы про-

дукции по отдельности (EPD International: Product 

category rules (PCR), Construction products, version 1.0, 

2019; General Programme Instructions for the 

International EPD® System EPD International, 2017; 

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), Product Category 

Rules for Building-Related Products and Services, Part A: 

Calculation Rules for the Life Cycle Assessment and 

Requirements on the Project Report. Version 1.8, 2019; 

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), Product Category 

Rules for Building-Related Products and Services, Part B: 

Wood based panels. Version 1.7. 2019)

Международный стандарт ISO 14040:2006 

“Environmental management – Life cycle assessment – 

Principles and framework” (идентичный российский 

стандарт – ГОСТ Р ИСО 14040–2010 «Экологический 

менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы 

и структура»), помимо описания принципов и струк-

туры самой процедуры оценки жизненного цикла, в 

главе 6 содержит и рекомендации по тому, что долж-

но быть включено в отчет и какая информация долж-

на быть в нем отображена. Главным образом, вклю-

чение в отчет описания тех или иных стадий исследо-

вания, инвентаризационного анализа, методов 

отбора данных, методов оценки воздействия на окру-

жающую среду и т. д. определяется целью исследова-

ния и предполагаемой аудиторией, которой плани-

руется передать результаты исследования [11].

Общие принципы и требования, предъявляемых к 

документированию результатов учета экологических 

данных в течение жизненного цикла продукции или 

предприятия, прописаны в международном стандар-

те ISO/TS 14048:2002 “Environmental management – 

Life cycle assessment – Data documentation format” 

(российский идентичный стандарт – ГОСТ Р ИСО/

ТС 14048–2009. «Экологический менеджмент. 

Оценка жизненного цикла. Формат документирова-

ния данных»).

Формат отчета, в зависимости от целей исследо-

вания и конечной аудитории, которой будут пере-

даны результаты исследования, может иметь сво-

бодную форму документирования данных и резуль-

татов исследования при условии, что соблюдены 

основные принципы и структура отчета согласно 

ГОСТ Р ИСО 14040. Некоторые международные 

системы EPD могут устанавливать свои требования 

к формату отчета и формату предоставления дан-

ных. Как правило, эти требования отображаются в 

одной из части стандартов правил групп однород-

ной продукции – PCR.

Формат представления результатов воздействия 

жизненного цикла продукции непосредственно в 

экологических декларациях III типа также устанав-

ливается международными стандартами и стандарта-

ми международных систем EPD. Важно отметить, 

что все количественные данные по воздействию на 

окружающую среду (количество выбросов, сбросов, 

образующихся отходов, энерго- и ресурсо потребле-

ние) отображаются в виде эквивалентов по категори-

ям воздействия. Так, вклад продукции в потенциал 

глобального потепления обычно оценивают в кг 

CO2 экв., эвтрофикации пресной воды в кг PO4 экв., 

абиотического истощения неископаемых ресурсов в 

кг Sb экв. и т. д.

Полное исследование оценки воздействия жиз-

ненного цикла продукции, здания, услуги на окружа-

ющую среду – трудоемкий процесс. В последствии 

развития и появления все большего количества ис-

Рис. 3. Модель жизненного цикла, составленная в ПО “GaB”
Fig. 3. Life cycle model compiled in the “GaBi” software

Каждый блок – это датасет, содержащий в себе данные по входящим и выходящим пото-
кам в расчете на нормализованную единицу:
1 –  датасеты, содержащие данные по производству сырья и продукции, используемой в 

качестве сырья в исследуемом производстве
2 –  датасеты, содержащие данные по процессам транспортировки, включая производ-

ство топлива
3 – датасеты, содержащие данные по выработке электроэнергии и водоподведению
4 – датасет, содержащий данные по окончанию жизненного цикла продукции
5 – датасет, содержащий данные по исследуемому производству 
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следований ОЖЦ стали появляться первые специа-

лизированные продукты программного обеспечения. 

Первое широко используемое коммерческое про-

граммное обеспечение (ПО) для оценки жизненного 

цикла “GaBi” разработано и выпущено немецкой 

компанией в 1989 г. В 1990 г. компанией из 

Нидерландов выпущено ПО “SimaPro” [12–13]. 

В настоящее время разработано довольно большое 

количество подобных ПО, ориентированных как на 

академическую среду, так и для автоматизации биз-

нес-процессов в рамках ОЖЦ. На рис. 3 приведен 

пример составленной в “GaBi” модели жизненного 

цикла продукции (древесноволокнистые теплоизо-

ляционные плиты), исследуемой экспертами в рам-

ках одной из работ по оценке жизненного цикла.

Главным образом ОЖЦ проводится для того, что-

бы оценить воздействие продукции на окружающую 

среду на протяжении всего жизненного цикла. Это 

значит, что производители исследуемой продукции 

должны иметь количественную характеристику воз-

действия не только используемого сырья и ресурсов 

по своей цепочке поставок, но и для стадий транспор-

тировки продукции, эксплуатации, транспортировки 

и окончательного размещения в окружающей среде 

или утилизации [13]. В экологической декларации 

результат оценки воздействия жизненного цикла 

(ОВЖЦ) продукции по категориям воздействия ото-

бражается в виде таблицы. На рис. 4 приведен пример 

такой таблицы с результатами ОВЖЦ минеральной 

ваты компании “KNAUF Insulation”, которая имеет 

уже зарегистрированную декларацию в международ-

ной системе экологических деклараций (https://www.

knaufinsulation.com/downloads/environmental-

product-declarations-epd, дата обращения: 29.10.2020).

Решить вопрос недостатка информации позволя-

ют специализированные базы данных, которые соз-

даются группами экспертов либо для отдельно взя-

той отрасли промышленности, либо для определен-

ного производства.

Выводы
Информирование об экологическом воздействии 

товаров и услуг становится потребностью современ-

ных общества и рынка. Данная информация исполь-

зуется в различных сферах рыночной деятельности, в 

том числе в государственных и частных закупках (на-

пример, в государствах ЕС). Чтобы отвечать возрас-

тающим требованиям рынка, компаниям приходится 

все чаще предоставлять объективную и достоверную 

информацию об экологических характеристиках сво-

ей продукции для того, чтобы потребитель мог сделать 

правильный обоснованный выбор и мог в полной 

мере использовать имеющуюся информацию о про-

дукции в своей деятельности. Это непосредственным 

образом отражается на производителях и поставщи-

ках российского сектора строительных материалов.

Вопросы повышения конкурентоспособности то-

варов отрасли строительных материалов, в том числе 

экспортируемых за рубеж, за счет улучшения каче-

ственных и экологических характеристик; увеличе-

ние объема торговли в регионе за счет перехода на 

новые модели производства и потребления; укрепле-

ние благосостояния населения являются одними из 

приоритетных задач для Российской Федерации.

Производители могут использовать экологиче-

скую и климатическую декларации в качестве ин-

струмента для того, чтобы продемонстрировать, что 

их продукция оказывает меньшее воздействие на 

здоровье человека и окружающую среду, или то, что 

производственные процессы данной продукции 

были усовершенствованы.

Преимущества, которые достигают производите-

ли, зарегистрировавшие экологическую и климати-

ческую декларации, для достижения интенсифика-

ции торговли, безопасности использования строи-

тельных материалов и повышения эффективности 

процессов производства, так или иначе переклика-

ются с государственными стратегическими целями и 

задачами.

Рис. 4. Результат ОВЖЦ продукции по категориям воздействия: 1 – потенциал глобального потепления (выраженный в кг, СО2 экв.); 2 – потенциал 
истощения озонового слоя (кг, CFC 11 экв.); 3 – потенциал подкисления (кг, SO2 экв.); 4 – потенциал эвтрофикации (кг, (PO4

3- экв.); 5 – потенциал 
образования тропосферного озона (кг, С2Н4 экв.); 6 – потенциал абиотического истощения – элементы (кг, Sb экв.); 7 – потенциал абиотического 
истощения – ископаемые ресурсы (МДж, чистая теплотворная способность)

Fig. 4. Results of ОВЖЦ: 1 – global warming potential (expressed in kg, CO2 eq.); 2 – ozone depletion potential (kg, CFC11 eq.); 3 – acidification potential 
(kg, SO2 eq.); 4 – eutrophication potential (kg, (PO4

3- eq.); 5 – potential formation of tropospheric ozone (kg, С2Н4 eq.); 6 – abiotic depletion potential-
elements (kg, Sb eq.); 7 – abiotic depletion potential-fossil resources (MJ, net calorific value)
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Как правило, производителю или поставщику 

строительных материалов, предполагающему экс-

портировать свою продукцию за рубеж, необходимо 

иметь на руках достоверную документацию, под-

тверждающую, что экспортируемая продукция обла-

дает экологическими и качественными характери-

стиками, соответствующими требованиям государ-

ства-импортера и, возможно, по некоторым 

параметрам превосходит аналоговую продукцию, по-

ступающую на рынок государства-импортера.

Экологическая и климатическая декларация в со-

ответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 14025–2012 

«Экологические декларации типа III. Принципы и 

процедуры» подлежит регистрации в одной из между-

народных систем. Международная система, как пра-

вило, охватывает несколько государств, активно тор-

гующих между собой, а также в рамках международ-

ной системы принимаются общие критерии к 

экологическим и качественным характеристикам 

продукции,  что обеспечивает гармонизацию требо-

ваний к экологическим и качественным характери-

стикам на территории государств, охватываемых си-

стемой, и гарантирует единый подход информирова-

ния потребителей о продукции. Получение 

экологической декларации международного образца, 

например, при регистрации в одной из известнейших 

международных систем экологических деклараций 

The International EPD System (https://www.environdec.

com), существующей на рынке более 20 лет и при-

знанной более чем в 40 странах мира, поможет экс-

портерам избежать необходимости несколько раз 

проходить процедуры подтверждения соответствия. 

Это гарантирует устранение нетарифных барьеров и 

укрепление торговли между странами.

В практике ведущих государств экологическая де-

кларация выступает в качестве инструмента экологи-

ческой политики, ориентированного на развитие 

рынка и направленного на поощрение разработки то-

варов с улучшенными экологическими параметрами.

Для того, чтобы производители были заинтересо-

ваны раскрывать информацию об экологических ха-

рактеристиках своей продукции и подтверждать со-

ответствие заявленным характеристикам, как прави-

ло, развивают системы государственной поддержки в 

виде государственных субсидий и получения преи-

муществ в рамках госзакупок.

Желание соответствовать лидерам рынка в том 

или ином сегменте уже имеющих экологическую де-

кларацию на свою продукцию, стимулирует многих 

производителей улучшать экологические и каче-

ственные показатели своей продукции, или оптими-

зировать те или иные процессы производства со 

снижением объемов выбросов и сбросов, с мини-

мальным расходом сырья, энергии, воды, с заменой 

опасных реагентов на более безопасные аналоги.

Таким образом, основываясь на зарубежном опы-

те, есть основание полагать, что экологические и 

климатические декларации международного образца 

позволят отечественным производителям и постав-

щикам строительных материалов перейти на новые 

подходы, способствующие повышению энергоэф-

фективности и технологическим прорывам в процес-

се производства, а также созданию благоприятных 

условий для бизнеса, расширить рынки и повысить 

конкурентоспособность отечественных производи-

телей на зарубежных рынках.
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