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Страны Еврозоны обладают большим опытом в проведении экологиче-
ской сертификации. Европейский Союз подчеркивает добровольность евро-
пейской экосертификации и ее открытый характер для всех стран, что также 
не исключает и развития национальной экосертификации. В 1993 году была 
принята Директива Европейского Союза, которая определила преимущества 
продукции, прошедшей экологическую сертификацию, поставляемой на 
единый рынок: следствием этого послужило увеличение цены сертифициро-
ванной продукции в два раза.

Важным направлением экологической сертификации в Европейском Со-
юзе является сертификация систем экологического менеджмента, которая 
осуществляется согласно Директиве 1836/93/ЕС (ЕМАS), требования кото-
рой в свою очередь соответствуют МС ИСО 14001 [1, c. 440].

В различных европейских странах существуют определенные аспекты 
осуществления экологической сертификации.

Например, в Германии работы по экологической сертификации начались 
с 1974 г., в скором времени был учрежден экологический знак – прообраз 
теперешнего, известного не только в стране, «Голубого ангела». Развитие 
экологической сертификации с присвоением знака «Голубой ангел» во мно-
гом связано с программой ООН по защите окружающей среды. Продукция, 
маркированная этим знаком, соответствует установленной группе критери-
ев, гарантирующих ее экологическую безопасность [1, c. 262].

Экологическая сертификация является перспективным направлением, 
развивающимся в настоящее время в том числе и в Беларуси.

В Республике Беларусь экологическая сертификация систем управления 
окружающей средой проводится на соответствие международным стандар-
там ИСО серии 14000. Экологическая сертификация услуг в области охраны 
окружающей среды проводится на соответствие требованиям СТБ 1803
2007. По состоянию на 1 января 2011 года в Республике Беларусь общее ко-
личество предприятий, сертифицировавших систему управления окружаю-
щей средой на соответствие требованиям стандарта ИСО 14001, составляет 
258, в том числе в 2010  39 предприятий [2].

Вопросы экологической сертификации регулируются Законом Республи-
ки Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 № 1982-XII и 
техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими тре-
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бования к порядку проведения сертификации различных объектов оценки 
соответствия [3].

Изучив европейскую практику осуществления экологической сертифи-
кации, можно сформулировать некоторые проблемные аспекты, существую-
щие в системе экологической сертификации Республики Беларусь:

1) порядок проведения экосертификации должен основываться на прин-
ципах независимости, объективности, компетентности, открытости и кон-
фиденциальности;

2) разработка и принятие Экологического кодекса Республики Беларусь 
послужит существенным дополнением в системе нормативной и техниче-
ской базы порядка экологической сертификации; 

3) необходимость отказа от практики применения экологических марки-
ровок типа: «экологически безвредный» или «беден на вредные вещества» 
или «не содержит вещества X», то есть отказаться от «абсолютных» ут-
верждений, так как говорить об абсолютной чистоте продукции в настоящее 
время не представляется возможным. В данном случае должны быть пред-
ставлены пояснения с указанием пороговой концентрации, которая не пре-
вышает содержание вещества X или данное вещество не используется при 
производстве продукта и это будет более объективно;

4) подготовку специалистов, занимающихся экологической сертифика-
цией необходимо осуществлять в соответствии с методиками, применяемы-
ми в зарубежных странах, использовать различные интерактивные методи-
ки, позволяющие сформировать широкий кругозор у будущего специалиста.

Опыт проведения экологической сертификации в Европейском союзе, ее 
правовой регламентации может быть позаимствован Республикой Беларусь 
и соотнесен с национальными особенностями развития, что поспособствует 
повышению качества осуществления сертификации и международного авто-
ритета государства в данной области.
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