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В настоящее время выпуск конкурентоспособной, энергоэффективной продукции, обеспечение
ее экологической безопасности и охраны окружающей среды являются приоритетными задача-
ми, стоящими перед промышленными предприятиями. Основным инструментом решения этих
задач должен стать экодизайн. Внедрение в практику промышленных предприятий современных
мировых достижений науки, техники и технологий в области экодизайна энергопотребляющей
продукции обеспечит доступ на внутренний и международный рынки энергоэффективной и эко-
логически безопасной продукции.
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В современном мире происходит обострение
экологических проблем, во многом обусловлен-
ных увеличением энергопотребления, истощением
невозобновляемых природных ресурсов и заг-
рязнением окружающей среды отходами энерге-
тических производств. Такая ситуация вызывает
беспокойство за здоровье человека, состояние
планеты и природы земли. Крайне актуальна
проблема экономии электроэнергии в условиях
ограниченности ресурсов и роста их потребле-
ния, так как затраты на электроэнергию растут
пропорционально потребностям населения пла-
неты. Самыми стремительными темпами растет
потребление электрической энергии по сравне-
нию с потреблением иных видов энергии. Пред-
полагается значительный рост потребления элек-
троэнергии в течение следующих 20-30 лет в
случае непринятия политических мер воздействия
по снижению темпов роста данного показателя.

Экономия электроэнергии является одним
из наиболее высокорентабельных способов по-
вышения надежности электроснабжения и сни-
жения зависимости от импорта энергии. Поэто-
му энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности являются приоритетными на-
правлениями развития всего мирового сообще-
ства, реализация которых будет способствовать
созданию конкурентоспособной, энергетически
независимой экономики, обеспечивать снижение
воздействия на окружающую среду и охрану кли-
мата.

Значительная доля потребления природных
ресурсов и энергии в мировом сообществе при-

ходится на энергопотребляющую продукцию,
которая оказывает огромное воздействие на ок-
ружающую природную среду. Для большей час-
ти этой категории продукции, доступной на рын-
ке, отмечается различный уровень воздействия
на природную среду при сходных эксплуатаци-
онных качествах. В мировой практике в интере-
сах устойчивого развития продолжается совер-
шенствование методов по снижению негативно-
го воздействия энергопотребляющей продукции
на окружающую природную среду, они тщательно
изучаются, в частности, посредством определе-
ния крупных источников негативного воздей-
ствия и осуществления мероприятий по ограни-
чению дальнейшего загрязнения природы от та-
ких источников при условии, что подобного рода
изменения не приводят к чрезмерным расходам.
Улучшение эффективности использования элек-
троэнергии рассматривается как непосредствен-
ное действие в сокращении выбросов углекисло-
го газа, повышение концентрации в атмосфере
которого называется главным фактором клима-
тических изменений, что является сегодня важ-
ной составляющей формирования видения пер-
спектив устойчивого развития мировой эконо-
мики.

Экологический принцип энергосбережения
заключается в том, что использование энергети-
ческих ресурсов должно осуществляться при ус-
ловии необходимости сокращения выбросов заг-
рязняющих веществ в атмосферу и сбросов сточ-
ных вод, а также предусматривает экологичес-
кую ориентированность осуществления мероп-
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риятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, по утилизации энер-
госберегающих продуктов, в составе которых
присутствуют вредные для человека и природы
вещества, по определению объективных условий
для реализации правил обращения с отходами
производства и потребления продукции, ненад-
лежащий сбор, накопление, использование, обез-
вреживание, транспортировка или размещение
которых может повлечь за собой причинение
вреда жизни, здоровью человека, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде. Значитель-
ная часть энергопотребляющей продукции име-
ет большой потенциал для усовершенствования
в целях снижения ее негативного воздействия
на окружающую природную среду и уменьше-
ния энергозатрат посредством реализации тре-
бований экодизайна, что должно обеспечить сни-
жение экономических затрат как для бизнеса, так
и для конечных потребителей продукции.

Экодизайн (экологически ориентированное
проектирование) энергопотребляющей продукции
является определяющим фактором стратегии раз-
вития общества в области политики готовой про-
дукции и применяется в качестве профилакти-
ческого метода для оптимизации влияния про-
дукции на окружающую среду при одновремен-
ном сохранении ее функционального назначе-
ния. Меры воздействия продукции на окружаю-
щую среду должны определяться еще на этапе
проектирования энергопотребляющей продукции,
поскольку установлено, что именно на этом эта-
пе определяется, каким впоследствии будет заг-
рязнение, причиняемое окружающей среде в те-
чение срока службы продукции, а также размер
возникающих вследствие этого издержек. Эко-
дизайн обеспечивает производителей, потреби-
телей и общество в целом новыми оригиналь-
ными возможностями1.

Требования к экодизайну энергопотребля-
ющей продукции устанавливаются с целью обес-
печения свободного движения этой продукции
на рынке, причем данные требования должны
учитывать принципы добросовестной конкурен-
ции в международной торговле с проведением
определения соответствия продукции этим тре-
бованиям, которые устанавливаются с учетом
целей и приоритетов международной програм-
мы действий в области окружающей среды.

Экодизайн содержит требования, которым
должны удовлетворять энергоэффективные из-
делия на всех стадиях жизненного цикла с це-
лью улучшения характеристик окружающей сре-
ды, что является приоритетным направлением,
обеспечивающим конкурентоспособность страны,
стимулирующим создание рабочих мест и эко-

номический рост, служащим базой для инвести-
ционной и инновационной деятельности на ус-
тойчивой основе, позволяющим экономить день-
ги потребителей продукции при одновременном
снижении выбросов парниковых газов. Экоди-
зайн обеспечивает вывод из потребления неэф-
фективных технологий с заменой их на альтер-
нативные, обладающие значительным потенци-
алом повышения эффективности, способствует
сокращению выбросов парниковых газов и дру-
гих негативных воздействий на окружающую
среду.

Экодизайн способствует экономии электри-
ческой энергии у потребителей коммунальных
услуг, обеспечивает защиту внутреннего рынка
от доступа неэффективной энергопотребляющей
продукции, предотвращает ненужные финансо-
вые затраты потребителей из-за различия наци-
ональных требований по энергоэффективности
и вносит значительный вклад в экологическую
безопасность страны за счет сокращения выбро-
сов углекислых газов.

Требования экодизайна гораздо шире тре-
бований энергетической эффективности, так как
позволяют не только обеспечивать высокий уро-
вень энергоэффективности, но и регулировать
аспекты рационального использования ресурсов
и влияние деятельности человека на окружаю-
щую среду. Экодизайн предусматривает действия
производителей в направлении принятия мер по
уменьшению потребления энергии и негативных
воздействий на окружающую среду на всех ста-
диях жизненного цикла продукции - от разра-
ботки продукта и до его утилизации, т.е. охва-
тывает стадию использования сырья, различных
материалов и природных ресурсов, процесс про-
изводства продукции, ее упаковки, транспорти-
ровки и продажи. Иными словами, экодизайн
устанавливает требования к конструкции и па-
раметрам продукции, в пределах которых она
должна работать, чтобы не создавать вредного
воздействия на окружающую среду (устранение
применения и сокращение содержания токсич-
ных веществ) и при этом быть энергоэкономич-
ной (см. рисунок)2.

Для каждого этапа жизненного цикла про-
дукции экологические аспекты должны быть
оценены по следующим параметрам: ожидаемый
расход сырья, материалов, энергии и других ре-
сурсов; ожидаемые выбросы в атмосферу, воду
или почву; загрязнения через физические фак-
торы, такие как шум, вибрация, излучение, элек-
тромагнитные поля; возможность для повторно-
го использования, утилизация материалов. Та-
кой комплексный подход направлен на сниже-
ние воздействия на окружающую среду со сто-
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роны продуктов в течение всего их жизненного
цикла, на необходимость проведения учета вред-
ного воздействия при выборе и использовании
сырьевых материалов, а также в процессе произ-
водства, упаковки, транспортировки, установки,
технического обслуживания и непосредственно-
го использования продукции до момента окон-
чания ее срока службы. С учетом того что про-
дукция оказывает влияние на окружающую сре-
ду в течение всего жизненного цикла, стадия
проектирования обладает высоким потенциалом
для того, чтобы способствовать рациональному
улучшению показателей воздействия продукции
на окружающую среду с точки зрения затрат,
учитывающих уровень качества ресурсов и ма-
териалов, посредством которых осуществляется
жизненный цикл продукции.

Снижение уровня образования парниковых
газов посредством рационального использования
энергии должно рассматриваться как первооче-
редная задача, требующая решения при переходе
к реализации плана работ по экодизайну. Необ-
ходимо и оправданно установление специальных
количественных требований к экодизайну неко-
торых видов продукции с тем, чтобы обеспечить
минимизацию влияния данных продуктов на
окружающую среду. Для того чтобы мероприя-
тия по экодизайну принесли максимальную вы-
году, необходимо информирование потребителей
о характеристиках окружающей среды при рабо-
те энергопотребляющей продукции, а также це-
лесообразным является выдача рекомендаций о

способах использования продукции, которые бы
не оказывали отрицательного воздействия на
природную окружающую среду. В перспективе
экодизайн должен внести гораздо более суще-
ственный вклад в экономику в результате даль-
нейших работ: по использованию таких матери-
алов в изготовлении продукции, которые харак-
теризуются долговечностью (возможностью мно-
гократного использования, модернизируемостью,
ремонтопригодностью и т.д.); по уменьшению
потребления воды и расходных материалов (на-
пример, моющих средств) во время работы энер-
гопотребляющей продукции; по наличию кри-
тического сырья, антипиренов, пластификаторов
(фталатов) или других токсических веществ; по
наличию F-газов; излучению; безопасности (утеч-
ка топлива, вибрация и т.д.); по полному завер-
шению срока службы продукции (рециркулиру-
емость, переработанный продукт). Для этого не-
обходимы постоянная оценка потребления энер-
гии конечными пользователями на всесторон-
ней, систематической и регулярной основе, осу-
ществление мониторинга экодизайна и оказыва-
емого им влияния на экономику в целом. В на-
стоящее время все более углубленно прово-
дится работа по изучению возможности ремонта
и утилизации продукции, повторного использо-
вания ее компонентов и материалов, которая во
многом зависит от первоначальной конструкции
изделия.

На сегодняшний день определены важней-
шие виды энергопотреляющей продукции, на

Природные
ресурсы
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Транспортировка

Эксплуатация

Утилизация

От ресурсов...

… до утилизации

Рис. Схема жизненного цикла продукции
в соответствии с требованиями экодизайна
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долю которых приходится значительное потреб-
ление электроэнергии, применение которых ока-
зывает значительное влияние на окружающую
среду в течение всего их жизненного цикла. Сле-
дует подчеркнуть, что обязательные программы
по экодизайну продолжают расширяться с це-
лью включения новых, не учитываемых до сих
пор, энергопотребляющих устройств, а также для
дальнейшего, более глубокого и тщательного изу-
чения возможностей экодизайна продукции.

Практически во всех странах мира приняты
и действуют законодательные и нормативно-пра-
вовые акты, направленные на обеспечение энер-
госбережения и повышение энергетической эф-
фективности, сокращение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу и сбросов сточных вод
при производстве, передаче и использовании
энергетических ресурсов. С целью активизации
внедрения требований экодизайна применяется
практика комплексных мер по реализации про-
грамм вытеснения неэффективной энергопотреб-
ляющей продукции, создаются условия, осно-
ванные на законодательных инициативах, для
привлечения инвестиций в модернизацию пра-
вил экодизайна.

Законодателем в области экодизайна энер-
гопотребляющей продукции является Европейс-
кий союз (ЕС). Страны ЕС имеют ценный опыт
в распространении и применении передовых под-
ходов в регулировании энергосбережения, эко-
логической безопасности продукции и охране
окружающей среды. Комиссией ЕС разработан
рабочий план “Экодизайн 2016-2019”, утверж-
денный 30 ноября 2016 г.3, в соответствии с ко-
торым делегируется сотрудничество с другими
странами для более глобальной конвергенции
требований к энергоэффективности, энергомар-
кировке и экодизайну продукции как в рамках
международной стандартизации, так и при кон-
кретных соглашениях или в рамках двусторон-
них торговых контрактов.

Для России представляет большой интерес
опыт, накопленный в ЕС в области экодизайна
энергопотребляющей продукции, для разработ-
ки и производства отечественной конкуренто-
способной продукции.

В России, как и в ЕС, определены группы
продукции, на которые распространяется эколо-
гически ориентированное проектирование в та-
ких сферах, как электроприборы и освещение,
инженерное оборудование, здания и жилые по-
мещения, автомобили и ряд других сфер. В на-
стоящее время в России и на всей территории
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при
разработке нормативных документов на энерго-
потребляющую продукцию максимально приме-

няются требования экодизайна. Разрабатываемые
государственные программы ориентированы на
сотрудничество с национальными и зарубежны-
ми производителями энергоэффективного обо-
рудования в целях вытеснения некачественной,
экологически небезопасной, неконкурентоспособ-
ной продукции и расширения использования
эффективных энергопотребляющих устройств.

В качестве примера приведем Технический
регламент Евразийского экономического союза
“Об ограничении применения опасных веществ
в изделиях электротехники и радиоэлектрони-
ки” (ТР ЕАЭС 037/2016), разработанный рос-
сийскими организациями, который был принят
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 18 октября 2016 г.  113 и вступа-
ющий в силу 1 марта 2018 г.4

Данный технический регламент имеет своей
целью обеспечение защиты жизни и здоровья
человека и окружающей среды. Эти цели реали-
зуются за счет снижения негативного воздей-
ствия на экосистему (включая ближайшее окру-
жение человека) путем регламентации примене-
ния опасных веществ в электротехнической про-
дукции на стадии ее разработки и производства.
Речь идет об ограничении содержания шести
опасных элементов - свинец, ртуть, кадмий, ше-
стивалентный хром, полибромированные дифе-
нилы и полибромированные дифенилэфиры. В
общем случае, в гомогенных материалах, входя-
щих в конструкцию изделий электротехники и
радиоэлектроники, концентрация кадмия не дол-
жна превышать 0,01 %, пяти других указанных
веществ - 0,1 %.

ТР ЕАЭС 037/2016 распространяется на наи-
более массовые изделия электротехники и ра-
диоэлектроники, т.е. изделия, производящиеся
в больших количествах и вследствие этого опре-
деляющие основной уровень потребления опас-
ных веществ электротехнической и радиотехни-
ческой отраслями.

ТР ЕАЭС 037/2016 гармонизирован с тре-
бованиями технического законодательства ЕС, в
частности с Директивой 2011/65/EU RoHS 25.
Эти европейские требования фактически призна-
ны во всех развитых и основных развивающих-
ся странах, поддерживаются Международной
электротехнической комиссией (IEC). Соответ-
ствие таким требованиям обеспечит условия для
повышения качества, конкурентоспособности и
экспортного потенциала продукции отечествен-
ной электротехнической и радиотехнической от-
раслей.

Следует подчеркнуть, что с введением
ТР ЕАЭС 037/2016 будет обеспечиваться сни-
жение воздействия на окружающую среду со сто-
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роны продукции, на которую распространится
данный регламент, в течение всего ее жизненно-
го цикла - от разработки и до утилизации.

В России с целью предотвращения возник-
новения ограничений в свободной торговле и
для обеспечения добросовестной конкуренции при
разработке нормативных документов на энерго-
потребляющую продукцию требования, установ-
ленные в них, гармонизируют с международны-
ми стандартами, в результате чего достигаются
такие преимущества, как: применение единой
терминологии; кодификация лучшей практики и
системы менеджмента; накопление необходимых
инженерных практик; разработка единых мето-
дов испытаний, измерений и учета; продвиже-
ние практики управления экодизайном; поддер-
жка научного взаимодействия и гармонизации
общей политики; помощь в повышении инфор-
мированности и компетентности потребителей и
пользователей. Применение современных меж-
дународных стандартов, гармонизация нацио-
нальных нормативных документов с директива-
ми и регламентами ЕС позволяет наиболее быс-
тро внедрять в российскую практику мировые
достижения науки, техники и технологий в об-
ласти экодизайна. Вместе с тем следует отме-
тить, что работы по экодизайну энергопотреб-
ляющей продукции в России проводятся недо-
статочно активно.

Таким образом, экодизайн является дей-
ственным инструментом вывода с рынка неэф-
фективных и неэкологичных технологий, в то

же время гарантируя, что альтернативные тех-
нологии будут отвечать ожиданиям потребите-
лей, а активный обмен опытом в области экоди-
зайна в рамках разработки национальных, меж-
государственных и международных программ
будет способствовать свободной торговле и доб-
росовестной конкуренции в мировом сообществе,
оказывать прямое воздействие на становление и
функционирование внутреннего рынка, а также
способствовать созданию и производству конку-
рентоспособной экологически безопасной про-
дукции, охране окружающей среды, сохранению
природы для будущих поколений.
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