
2

17Экологически дружественное потребление:  
как делать покупки, чтобы не навредить себе и природе

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 
КАК ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ И ПРИРОДЕ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВЕН-
НЫХ ПОКУПОК И УСЛУГ 

Экологически дружественное или «устойчивое» потре-
бление — это часть устойчивого развития. Нынешний 
способ потребления не является устойчивым, и мы 
должны четко понимать разницу между разумным и 
чрезмерным потреблением. Нужна новая этика и новая 
модель жизни, осознание ограниченности природных 
ресурсов и отказ от излишнего потребления. 

Период «жизни» каждого товара или услуги услов-
но можно разбить на несколько этапов. На каждом этапе 
жизненного цикла наносится ущерб окружающей среде, 
который может быть больше или меньше в зависимости 
от технологий и нашего поведения. 

Важная задача — выбрать такой личный стиль по-
требления, чтобы ущерб окружающей среде был мини-
мален. 
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Чрезмерное потребление мяса 
вредит планете: согласно 
данным ООН, животноводство 
ответственно за 37 % 
метана, попадающего в 
атмосферу — это парниковый 
газ, который усиливает 
изменение климата. Всемирная 
организация здравоохранения 
рекомендует не более 130 
граммов мяса в дневном 
рационе, 3–4 раза в неделю.
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Экологически дружественное потребление — это 
прежде всего: 

 — рациональное (не чрезмерное) потребление;
 — выбор товаров или услуг, при производстве, 

использовании и утилизации которых наносится мини-
мальный ущерб окружающей среде; 

 — выбор местных товаров — так мы не поддер-
живаем транспортировку на большие расстояния, кото-
рая сопровождается выбросами от сжигания топлива; 

 — разумное бережливое использование това-
ров и услуг, при котором создается минимум отходов. 

Полезные советы
Напишите список того, что надо купить, собираясь в магазин.
Берите в магазин многоразовую сумку, эко-мешочки и контейнеры, чтобы не по-
купать лишний одноразовый пластик. Эко-мешочки и сумка весят мало, их можно 
всегда носить с собой.
Воздерживайтесь от ненужных покупок: не идите на поводу рекламы, не хватайте с 
полок магазинов товары «просто так», делайте покупки рационально. Маркетологи 
расставляют и переставляют товары так, чтобы привлечь внимание тех покупа-
телей, кто совершенно не собирался приобретать их, идя в магазин.
Приходите в магазин сытым. Голодные люди в магазине покупают больше.
Не покупайте изделия в большом количестве упаковки.
Поход за покупками — не развлечение: есть отличные способы развлечься и отдох-
нуть, и поход в магазин к ним не относится.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ 

Обычная маркировка содержит информацию о составе 
товара, его производителе, условиях использования, 
сроке годности и т. д. Экологическая маркировка при-
сваивается товару на основании экологической серти-
фикации, проверки всего его жизненного цикла. Такая 
маркировка помогает нам сделать осознанный экологи-
ческий выбор. Информация экологического характера о 
продукции, процессе или услуге может иметь вид текста 
или графических цветовых символов (условных обозна-
чений), нанесенных на изделие, упаковку (тару), ярлык 
(бирку), этикетку или содержаться в документации. 

Спрос определяет предложение, выбирая эколо-
гически дружественные варианты, мы влияем на спектр 
товаров и услуг производителей. 

Примеры успеха есть. Двадцать лет назад Шведское 
общество охраны природы призвало потребителей выби-
рать стиральные порошки без хлора, который приводит к 
образованию в окружающей среде высокотоксичных ве-
ществ — диоксинов. На порошки с хлором спрос упал, и 

хлорсодержащие моющие средства в Швеции больше не 
производят! Даже перестали производить стиральные ма-
шины, пригодные для загрузки хлорных отбеливателей. 

Экомаркировки первого типа 
Экомаркировки первого типа присуждаются пос-

ле комплексной оценки негативного воздействия на 
окружающую среду в течение всего жизненного цикла 
продукта. Особое внимание в такой оценке уделяется 
потреблению ресурсов и энергии, водоснабжению и 
водоотведению, сокращению потребления ресурсов и 
образования отходов, вкладу в изменение климата на 
всех стадиях — при добыче ресурсов, производстве, 
использовании и утилизации предмета. Экомаркировки 
первого типа носят добровольный характер и помога-
ют определить лучшие с точки зрения экологических 
характеристик товары. Большинство таких маркировок 
объединены во Всемирной Ассоциации Экомаркировки 
(GEN). В GEN входит 26 программ экомаркировки, пред-
ставленных в 50 странах мира.  

Международные стандарты серии ISO 14000 и за-
конодательство Евросоюза, которое успешно внедряет 
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такую маркировку, стимулируют поддержку экологиче-
ски дружественного бизнеса через механизм «зеленых» 
закупок. 

Есть и российские компании, которые хотят на 
равных конкурировать на международном рынке и ста-
раются следовать экостандартам. 

Листок жизни (Vitality Leaf) — российский эколо-
гический сертификат по международному стандарту  
ISO 14024, присуждаемый Санкт-Петербургским Эколо-
гическим союзом с 2001 года. Это единственный россий-
ский сертификат, признанный Всемирной Ассоциацией 
Экомаркировки. Сертификацию могут пройти произво-
дители продовольственной и непродовольственной 
продукции и компании сферы услуг — «от добычи сы-
рья до утилизации». 

Есть и другие маркировки, которые говорят о не-
которых конкретных параметрах снижения воздействия 
на природу, например: 

Международный знак «Зеленый ключ» присваи-
вается отелям, прошедшим экологическую сер-
тификацию. В таких отелях экономят энергию и 
ресурсы, минимизируют количество отходов, ста-
раются внедрять другие экологичные решения. 
«Зелёная точка»: маркировка означает, что ком-
пания-производитель оплачивает и обеспечива-
ет прием упаковки в переработку. Такая система 
используется в 17 европейский странах (в России 
некоторые компании принимают на переработку 
свою продукцию и упаковку в рамках расширен-
ной ответственности производителей). 

Наиболее известные в мире знаки экологических маркировок первого типаНаиболее известные в мире знаки экологических маркировок первого типа

Листок жизни 
(Россия)

«Европейский 
цветок» (Евросоюз)

«Северный 
лебедь» (Скандинавия)

«Голубой ангел» 
(Германия)

Экологический 
выбор (Австралия)

Зеленый Знак 
(США)

Экологический 
Лейбл (Сингапур)

Экознак 
(Япония)

Международный знак «Зеленый ключ» присваи-
вается отелям, прошедшим экологическую сер-
тификацию. В таких отелях экономят энергию 
и ресурсы, минимизируют количество отходов, 
стараются внедрять другие экологичные реше-
ния. 

«Зелёная точка»: маркировка означает, что ком-
пания-производитель оплачивает и обеспечивает 
прием упаковки в переработку. Такая система 
используется в 17 европейский странах (В Рос-
сии некоторые компании принимают на пере-
работку свою продукцию и упаковку в рамках 
расширенной ответственности производите-
лей).

Есть и российские компании, которые хотят на рав-
ных конкурировать на международном рынке и стара-
ются следовать экостандартам. 

Листок жизни (Vitality Leaf) — российский эколо-
гический сертификат по международному стандарту 
ISO 14024, присуждаемый Санкт-Петербургским Эколо-
гическим союзом с 2001 года. Это единственный россий-
ский сертификат, признанный Всемирной Ассоциацией 
Экомаркировки. Сертификацию могут пройти произ-
водители продовольственной и непродовольственной 
продукции и компании сферы услуг — «от добычи 
сырья до утилизации». 

Есть и другие маркировки, которые говорят о некото-
рых конкретных параметрах снижения воздействия на 
природу, например:

  : 
  ,      



Знак вторичной переработки: продукт или упа-
ковка могут быть переработаны и/или изготов-
лены из вторичного сырья. Знак ставит сам 
производитель, и никто извне этого не контро-
лирует. Цифра внутри треугольника указывает 
на так называемый код переработки, вид мате-
риала, например, бумага, стекло или пластик. 
Под треугольником — буквенная аббревиатура, 
обозначает тип материала, например, PP (поли-
пропилен) или GL (стекло). 
FSC — международный знак добровольной 
лесной сертификации. Он ставится на товарах 

(изделия из бумаги, мебель, стройматериалы), 
где использовано древесное сырье сертифици-
рованных компаний, которые экономно исполь-
зуют древесные ресурсы, внедряют меры со-
хранения биоразнообразия, соблюдают права 
местного населения и работников. 
Сертификат Справедливой торговли могут по-
лучить только те производители, которые обе-
спечивают нормальные условия труда, достой-
ную оплату, а также сохранение окружающей 
среды при производстве продукции. 
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Green washing  
http://roseco.su/2015/08/ekografika-grinvoshing/

Гид по экомаркировкам 
http://ecounion.ru/vstrechajte-ecolabel-guide-prilozhenie-kotoroe-pomogaet-
raspoznavat-ekomarkirovki-na-upakovkah/
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Подобная маркировка не всегда означает щадя-
щий природу способ производства, но она важна для 
потребителя. Например, в России уже перерабатывает-
ся пластик (хотя и далеко не весь) и символы, разъясня-
ющие состав пластиковых материалов, важны. Об этом 
вы узнаете больше в разделах про тару и упаковку и в 
главе, посвященной отходам. 

Иногда производители используют при маркиров-
ке своей продукции красивые слова: «Эко», «Натураль-
ное», «Биопродукт», но это не более чем рекламный 
прием, ложные экомаркировки. За ними нет ни контро-
ля, ни системы сертификации. Такие ложные экологи-
ческие маркировки называют «Green Washing» — «зе-
леное промывание мозгов», обман потребителя. 




