
 

 

 

 

 

 
 

Внедрение экологической 
маркировки продукции                   
в Республике Беларусь 



Cуществующая в Беларуси 

нормативная основа для  

экологической маркировки 

продукции 

1. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды», ст. 31 «Экологическая сертификация» - 

 Устанавливает в качестве объекта экологической 

сертификации продукцию 

 

2. ТКП 5.1.08-2012 (03220) «Национальная система 

подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Знаки соответствия. Описание и порядок применения» -  

 Содержит описание экологического знака для 

продукции: 

 

 

 

 

  

 

 

 



Cуществующая в Беларуси 

нормативная основа для  

экологической маркировки 

продукции  

3. СТБ ИСО 14020 «Этикетки и декларации экологические. 

Основные принципы» 

 

4. СТБ ИСО 14021-2002 «Этикетки и декларации 

экологические (Экологическая маркировка по типу 2)» 

 

5.     СТБ ИСО 14024-2002 «Этикетки и декларации 

экологические (Экологическая маркировка по типу 1)» 

 

 Основные международные стандарты по экологической 

маркировке приняты в качестве государственных 

стандартов Республики Беларусь 

 

 



6. СТБ 1742-2007 «Экологические критерии к приборам 

холодильным» 

 

7. СТБ 1805-2007 «Экологические критерии к телевизорам» 

 

8. СТБ 1755-2007  «Экологические критерии к обоям» 

 

9. СТБ 1733-2007  «Экологические критерии к 

синтетическим моющим средствам» 

 

 В качестве государственных стандартов приняты 

экологические критерии к 4 видам продукции 

 

 

 

 

Cуществующая в Беларуси 

нормативная основа для  

экологической маркировки 

продукции  



В рамках совместного проекта ЕС/ПРООН 

 «Содействие развитию всеобъемлющей структуры 

международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды в Республике Беларусь»                               

(срок реализации: август 2011 – ноябрь 2013 

 (возможно продление)), исполняющим агентством 

которого является Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

предусмотрена реализация 10 результатов и 60 

мероприятий, которые сгруппированы по 4 компонентам: 

1. Правовое и процессуальное сближение и создание 

потенциала 

2. Пилотные проекты 

3. Образование, мероприятия по информированию 

общественности и распространению информации  

4. Управление проектом 



Результат 4: Разработка предложений по интеграции процедур 

и практик ЕС в области экологической сертификации 

продукции в законодательство Беларуси  

 

Мероприятие 4.1. Подготовка предложений о поступательном 

сближении законодательств Беларуси и ЕС в области 

экологической сертификации 

Мероприятие 4.2. Организация «круглых столов» по вопросам 

усовершенствования ТНПА в области экологической 

сертификации в Беларуси 

Мероприятие 4.3. Разработка проектов отсутствующих ТНПА 

(или изменений и дополнений в действующие ТНПА) в области 

экологической сертификации в Беларуси 

Мероприятие 4.4. Организация обучающего семинара по 

вопросам экологической сертификации в Беларуси  

 

Совместный проект ЕС/ПРООН: 



Результаты мероприятий: 

- проведен сравнительный анализ законодательств Беларуси и ЕС в области 

критериев и процедур экологической маркировки продукции и упаковки 

- разработаны предложения по гармонизации систем экологической 

сертификации (маркировки) продукции ЕС и Беларуси 

- проведены 2 круглых стола по экологической маркировке с участием 

предприятий-производителей, на которых были обсуждены 

законодательство Беларуси и ЕС; предложения по совершенствованию 

экологической сертификации продукции в Беларуси; экологические критерии 

ЕС для обуви; лакокрасочных материалов; деревянной мебели; деревянных 

напольных покрытий; мыла, шампуней, кондиционеров для волос; 

синтетических моющих средств 

- разработаны первые редакции государственных технических нормативных 

правовых актов: 

 - СТБ «Экологические критерии к мебели и напольным покрытиям из 

древесины и древесных материалов»; 

 - СТБ «Экологические критерии к изделиям косметическим гигиеническим 

моющим, изделиям по уходу за волосами»; 

 - Изменение к СТБ 1733-2007 «Экологические критерии к синтетическим 

моющим средствам» 

 - ТКП «Порядок экологической сертификации продукции» 

 

 

Совместный проект ЕС/ПРООН: 



Планируемые результаты в 2013 году:  
 

-  разработан стандарт, устанавливающий экологические 

критерии к услугам размещения гостиниц и кемпингов  

 

- приняты разработанные нормативные документы  по 

экологической сертификации продукции и услуг –  

Создана нормативная основа для экологической 

сертификации продукции  в Беларуси 

 

- организованы обучающие семинары по экологической 

сертификации продукции и услуг 

 

 

 

Совместный проект ЕС/ПРООН: 



 

Информация о ходе работ по экологической 

сертификации продукции размещена на сайте 

проекта: www.greenlogic.by 



Спасибо за внимание! 


