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ВВЕДЕНИЕ 

Реализация целей устойчивого развития, связанная, 
в том числе с переходом к экологически ориентиро-

ванной экономике предопределяет необходимость учета 
влияния машин и оборудования на окружающую среду. 
Этот аспект должным образом закреплен в Соглашении 
ВТО по техническим барьерам в торговле, Договоре 
о ЕАЭС и Федеральном законе «О техническом регули-
ровании» в отношении одной из целей принятия техни-
ческих регламентов – защита окружающей среды.

Для снижения влияния машин на окружающую среду 
в настоящее время используется методология экологи-
чески ориентированного проектирования DfE (Design for 
Environment) [1], зародившаяся в конце ХХ века. С некото-
рым отставанием этот подход стал применяться в Россий-
ской Федерации в практике проектирования в настоящее 
время [2, 3].

Как показали исследования, касающиеся методологии 
DfE, изделие воздействует на окружающую среду в про-

цессе его эксплуатации, при выполнении различных 
процессов (стадий жизненного цикла продукции) и на-
ступлении определенных событий: монтаж, нормаль-
ная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, 
отказ, авария, нарушение нормальной эксплуатации, 
утилизация [1]. В ряде работ показано, что именно про-
ектирование определяет степень (величину) негативно-
го воздействия машины на окружающую среду, поэтому 
предлагается использовать специальные экологические 
индикаторы, как показатели совместимости с окружаю-
щей средой, чтобы помочь проектировщикам оценивать, 
сравнивать и принимать проектные решения [4].

Почему важно учитывать указанные выше аспекты на ста-
дии проектирования товара? Около 80% видов воз-
действия продукта на окружающую среду, включая ко-
личество потребляемых ресурсов для работы, а также 
характер и масштаб негативного экологического воздей-
ствия, могут быть учтены на стадии его разработки [1, 4]. 
Для этого предлагается на этапе проектирования искать 
экологически безопасные конструкции, разрабатывать 
новые технологии переработки или стратегии вторично-
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го использования изделий [5], включая агентные техноло-
гии моделирования жизненного цикла изделий [6].

Таким образом, становится понятно, что именно задание 
требований к экологически ориентированному проек-
тированию в технических регламентах на машинотехни-
ческую продукцию [7] во многом обеспечивает охрану 
окружающей среды.

Указанные соображения легли в основу европейской 
концепции «экодизайна» (ecodesign), которая будет рас-
смотрена в настоящей статье. Эта концепция тесно связа-
на с современной товарной политикой ЕС.

О КОНЦЕПЦИИ ЭКОДИЗАЙНА
ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС

Согласно европейскому законодательству понятие «эко-
дизайн» подразумевает учет экологических аспектов 
в конструкции изделия с целью улучшения экологиче-
ских характеристик товара на протяжении всего его жиз-
ненного цикла.

«Экодизайн» представляет собой определенный подход 
к проектированию товара, при котором уже на стадии 
разработки продукта учитываются его значимые экологи-
ческие аспекты, то есть концепцию проектирования DfE. 
Такие экологические аспекты включают: 

1)  � энергопотребление – виды и количество энергоресур-
сов, которые товар будет потреблять, включая предпо-
лагаемые финансовые издержки; 

2)  � виды и уровень будущего негативного воздействия 
на окружающую среду такой продукции, включая и пе-
риод с момента утраты полезных свойств до оконча-
тельного прекращения существования товара (ути-
лизация), а именно сбросы в воду, воздух и на почву; 
загрязнение, шум, излучения, в том числе электромаг-
нитными полями, отходы и т.п. , что особенно важно для 
развития мегаполисов (городской среды) [8].

Основные положения концепции экодизайна изложены 
в следующих стратегических документах: Интегриро-
ванной товарной политике Европейского союза («ИТП»), 
Сообщении Комиссии от 10 октября 2010 года № 639 
«Энергия 2020. Стратегия для конкурентной, устойчи-
вой и безопасной энергетики», Сообщении Комиссии 
от 8 марта 2011 года № 109 «План повышения энергетиче-
ской эффективности 2011», а также нормативно-правовых 
актах: Директиве Европейского союза (ЕС) об экодизай-
не (далее «Директива об экодизайне») и принимаемых 
в ее исполнение регламентах [9].

Концепция экодизайна является проявлением еди-
ной интегрированной товарной политики ЕС и одним 
из ключевых инструментов регулирования деятельности 

по повышению энергоэффективности, находясь на стыке 
энергетической и экологической политик ЕС [10]. ИТП 
представляет собой концептуально новый подход в по-
литике ЕС к вопросам потребления ресурсов и защиты 
окружающей среды, продиктованный необходимостью 
следовать мировому курсу устойчивого развития.

Ранее экологическое регулирование ЕС отличалось сле-
дующими особенностями. Во-первых, регулировались от-
дельные виды воздействия на окружающую среду (нормы, 
регулирующие охрану вод, охрану климата и озонового 
слоя, обращение с химическими веществами, управление 
отходами). Во-вторых, основное внимание при регулиро-
вании уделялось крупным источникам загрязнений (пред-
приятия промышленности, транспорт). В-третьих, регули-
рование касалось, как правило, одного конкретного этапа 
жизненного цикла товара (обычно этапа использования). 
Наконец основным принципом регулирование стал 
принцип «загрязнитель платит» (Директива ЕП и Сове-
та ЕС 2008/98/EC от 19 ноября 2008, ст. 14). Соблюдение 
экологических требований было всего лишь дополни-
тельным расходом для участников экономических отно-
шений, который можно было переложить на конечного 
потребителя.

Целью новой ИТП ЕС является всестороннее снижение 
воздействия на окружающую среду, оказываемого посред-
ством производства и потребления всех товаров и услуг. 
Экодизайн, по сути, выступает в форме экологического 
регулирования, поскольку формирует действия произво-
дителей по принятию мер, направленных на уменьшение 
потребления энергии [10, 11], на сокращение негативного 
воздействия энергопотребляющей продукции на окружа-
ющую среду на всех стадиях жизненного цикла, начиная 
от разработки и заканчивая утилизацией.

ИТП базируется на пяти основных принципах. 

Первый принцип (ключевой): производитель продукта 
должен учитывать экологические характеристики товара 
на всех стадиях его жизненного цикла. Следование тако-
му образу мышления позволит:

1)  � предотвратить перенос юридической и финансовой 
нагрузки с производителя товара на потребителя, с од-
ного поколения на другое поколение и даже внутри 
одного поколения;

2)  � принять меры по предотвращению или снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду на такой 
стадии, когда это наиболее эффективно с точки зрения 
экологических, социальных и экономических аспектов 
(см. , например, ESG-стандарты [12];

3)  � сформировать единый образ мышления при проекти-
ровании и производстве товаров, рассматривая сово-
купность этапов жизненного цикла, как многоаспект-
ную проблему с системных позиций [13].
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Второй принцип ИТП – работа с рынками спроса и по-
требления, предусматривающая создание стимулов для 
обеих сторон, которые могли бы обосновать принятие 
решений о дополнительных трудовых, временных и фи-
нансовых затратах.

Третий принцип ИТП – вовлечение в процесс разработки 
и производства новой продукции всех заинтересованных 
лиц, включая производителей, потребителей и государ-
ство.

Четвертый принцип ИТП – постепенное улучшение про-
дуктов посредством сокращения их негативного экологи-
ческого воздействия, предполагающее постоянное дви-
жение в сторону улучшения экологических показателей 
товаров вместо административного способа установле-
ния неких обязательных пороговых величин.

Пятый принцип – разнообразие инструментов осущест-
вления ИТП, а также совершенствование методологии 
оценки влияния продуктов на экологию в рамках развития 
экономики замкнутого типа [14, 15], предполагает анализ 
доступных механизмов для реализации определенной 
меры и выбор наиболее подходящего и эффективного для 
достижения необходимого результата (например, в сфе-
ре энергоэффективности используются директивы и ре-
гламенты комиссии, а также добровольные соглашения 
участников рынка).

ДИРЕКТИВА ЕС ПО ЭКОДИЗАЙНУ

Идеальным результатом осуществления ИТП долж-
на стать выработка единого универсального подхода 
к установлению требований к товарам на всех стадиях 
их жизненного цикла, включая проектирование, эксплу-
атацию и утилизацию. В настоящее время такой единый 
всеобъемлющий подход еще не разработан. Наиболее 
детально в рамках ИТП регулируются товары, связанные 
с потреблением энергии. Действующая ныне Директива 
ЕП и Совета ЕС 2009/125/EC 1 о введении правового ре-
гулирования для установления требований экодизайна 
к энергопотребляющей продукции и следует принципам 
интегрированной товарной политики.

Директива об экодизайне направлена на гармонизацию 
различных национальных мер в сфере проектирования 
с учетом экологических аспектов и определяет общие 
требования к «экологическому проектированию» това-
ров, связанных с потреблением энергии. В отношении 
регулируемого товара должны быть либо разработаны 
и приняты регламенты Европейской Комиссии, либо за-
1 Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council 
of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign 
requirements for energy-related products // Official Journal of the European 
Union. 31.10.2009. L 285. Pp. 10–35.  Ecodesign for sustainable products // 
An official website of the European Union. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ec.europa.eu/info/ (дата обращения 01.06.2022).

ключены добровольные соглашения участников рынка 
в части требований к энергоэффективности. Требова-
ния экодизайна могут быть групповыми и специальными. 
Первые устанавливают общие экологические требова-
ния к группе товаров. Специальные (частные) требования 
предусматривают конкретные измеримые количествен-
ные обязательные показатели, устанавливаемые для 
определенных экологических аспектов товара.

Требования Директивы об экодизайне и сопутствующих 
ей регламентов в первую очередь касаются производи-
телей товаров, производителей компонентов, связанных 
с энергопотреблением, а также импортеров таких то-
варов. Соблюдение установленных в Директиве требо-
ваний является условием допуска товаров на рынок ЕС 
и допуска их к введению в эксплуатацию. Европейские 
продукты, соответствующие требованиям экодизайна, 
маркируются знаком «CE» (Conformité Européenne) на са-
мом изделии или в таблице технических данных. Комис-
сия наблюдает за применением Директивы и может рас-
смотреть необходимость расширения сферы ее действия 
за пределы товаров, связанных с потреблением электро-
энергии.

Последствиями несоблюдения требований экодизай-
на производителем или импортером могут стать запрет 
на размещение товара на рынке ЕС, отзыв товара с рынка 
или изъятие партии товаров у конечных потребителей. 
Конкретные санкции определяются государствами-чле-
нами, установившими соответствующие национальные 
требования по экодизайну.

Директива об экодизайне начала действовать в 2009 году. 
Только в 2021 году воздействие текущих мер по экоди-
зайну, охватывающих 31 группу продуктов, сэкономило 
120 миллиардов евро на расходах на энергию для по-
требителей в ЕС и привело к снижению годового потре-
бления энергии на 10% для реализованных продуктов 
из сферы охвата .

Как отмечает Европейская Комиссия, концепция эколо-
гического проектирования DfE, лежащая в основе регули-
рования энергоэффективности товаров ЕС, представляет 
собой проявление комплексного долгосрочного превен-
тивного подхода в соответствии с принципами устойчи-
вого развития в сфере энергетики и охраны окружающей 
среды к проблеме потребления ископаемых энергоре-
сурсов человеком и воздействия такого потребления 
на окружающую среду, поскольку:

 ■ предоставляет стимул для развития собственных энер-
гоэффективных и экологичных технологий в ЕС;

 ■ способствует созданию новых рабочих мест и увели-
чению экспорта товаров;

 ■ способствует повышению уровня энергетической без-
опасности ЕС и снижению нагрузки на сети;
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 ■ охватывает полный жизненный цикл любого связан-
ного с потреблением энергии устройства (от этапа его 
проектирования до утилизации);

 ■ носит превентивный характер (позволяет предпринять 
меры по сокращению потребляемой энергии. 

ВЫВОДЫ

В виду вышесказанного представляется, что элементы 
европейской концепции «экодизайна» могут быть ис-
пользованы при совершенствовании документов, фор-
мирующих право ЕАЭС. При этом речь идёт не только  
о техническом регламенте Союза по энергоэффективно-
сти, но и о других регламентах, которые  устанавливают 
требования к этапу проектирования продукции, затраги-
вая вопросы утилизации, технического обслуживания и 
ремонта и др.

В частности, предлагается, чтобы требования к экоди-
зайну были погружены непосредственно в технические 
регламенты Союза. Следует отметить, что в некоторых 
технических регламентах, например, в ТР ТС 010/2011 
групповые требования, касающиеся экологического про-
ектирования, в значительной мере учтены. Целесообраз-
но при пересмотре иных технических регламентов Союза 
на машинотехническую продукцию внести в них измене-
ния в части установления требований к проектированию, 
затрагивающего экологические аспекты.

В процессе внесения изменений в соответствующие ре-
гламенты Союза рекомендуется максимально использо-
вать положения следующих стандартов:

 ■ ГОСТ Р 57328–2016/IEC Guide 109:2012 Экологиче-
ский менеджмент. Руководство по включению эколо-
гических аспектов в стандарты на электротехническую 
продукцию;

 ■ ГОСТ Р 56861–2016 Система управления жизненным 
циклом. Разработка концепции изделия и технологий. 
Общие положения;

 ■ ГОСТ Р 57326–2016/ISO/TR 14062:2002. Экологиче-
ский менеджмент. Интегрирование экологических 
аспектов в проектирование и разработку продукции;

 ■ ГОСТ Р ИСО 14006–2013 Системы экологического ме-
неджмента. Руководящие указания по включению эко-
логических норм при проектировании;

 ■ ГОСТ Р 54906–2012 Системы безопасности комплекс-
ные. Экологически ориентированное проектирование. 
Общие технические требования.

Кроме того, целесообразно:

 ■ обеспечить гармонизацию требований указанных 
стандартов путем разработки соответствующих ме-
жгосударственных стандартов для установления 
единого понимания требований в сфере экодизайна 
в государствах-членах ЕАЭС (с учетом пересмотра 
международных документов по стандартизации в этой 
сфере);

 ■ внести изменения в Рекомендации по содержанию 
и типовой структуре технического регламента Евра-
зийского экономического союза, утвержденные Реше-
нием Совета Евразийской экономической комиссии 
от 21 августа 2015 года № 50 в части требований к эко-
дизайну.
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