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Государственные закупки –
драйвер экологического развития:

• Формируют спрос на определенные виды 
товаров/услуг

• Стимулируют развитие рынка конкретной 
сферы/отрасли



Пути экологизации государственных 
закупок

• Установление экологических 
характеристик объекта 
закупки (предусмотрено ст. 
32 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ)

• Определение секторов, 
наиболее подходящих для 
«зеленых» 
государственных закупок

Частные критерии

…

…

Общие критерии



Приоритетные сектора в ЕС

1. Строительство (охватывающее сырьевые материалы, такие как 

дерево, алюминий, сталь, бетон, стекло, а также строительные изделия, 

такие как окна, настенные и напольные покрытия, оборудование для 

отопления и охлаждения, операционные и концевые аспекты зданий, 

услуги по техническому обслуживанию, выполнение работ на рабочих 

местах)

2. Общественное питание и услуги в сфере общественного питания

3. Транспорт и транспортные услуги

4. Энергия (включая электричество, отопление и охлаждение, 

поступающие из возобновляемых источников энергии)

5. Офисная техника и компьютеры

6. Одежда, обмундирование и другие текстильные изделия

7. Бумажные и полиграфические услуги

8. Мебель

9. Чистящие средства и услуги

10. Оборудование, используемое в секторе здравоохранения



Сфера охвата природоохранных и 
природосберегающих товаров и услуг

Специализированные 

услуги в области 

окружающей среды 

Продукты, имеющие 

исключительно 

природоохранное 

назначение

Экоадаптированные

товары
Природосберегающие

технологии



Специализированные услуги в 

области окружающей среды
Первоочередная цель:

• предотвращение или сведение к минимуму загрязнения, 

деградации ОС или истощения природных ресурсов (включая 

производство энергии из возобновляемых источников);

• решение проблем загрязнения, деградации и истощения 

природных ресурсов и контроль этих процессов;

• ликвидация ущерба (вреда), нанесенного атмосфере, почве, 

водоемам, биоразнообразию и ландшафтам;

• осуществление других видов деятельности, таких как 

измерение и мониторинг, контроль, исследования и разработки, 

образование, профессиональная подготовка, информация и 

коммуникации, связанные с ООС и управлением ресурсами.

(управление удалением отходов и отводом сточных вод и их 

переработкой/очисткой, а также виды деятельности по энерго- и 

водосбережению)



Продукты, имеющие исключительно 

природоохранное назначение

- товары (длительного или кратковременного 
пользования) или услуги, использование которых 
непосредственно служит цели ООС или 
рационального использования природных 
ресурсов и которые не имеют другой сферы 
использования, кроме ООС или управления 
ресурсами. 
(септические резервуары для органических отходов, включая 
техническое обслуживание, а также установка 
оборудования по производству энергии из возобновляемых 
источников).



Экоадаптированные товары
• «более чистые» товары - помогают предотвратить 

загрязнение и деградацию ОС (меньше загрязняют ОС на 

момент своего использования и/или утилизации по сравнению 

с эквивалентными «нормальными» товарами). Эквивалентные 

обычные товары – это товары, которые обладают 

аналогичными полезными свойствами, за исключением 

воздействия на ОС. 

(безртутные батареи, автомобили или автобусы с низким уровнем 

выбросов выхлопных газов);

• «ресурсосберегающие» товары – помогают предотвратить 

истощение природных ресурсов (содержат меньше природных 

ресурсов, необходимых на стадии производства (производимая 

из макулатуры бумага и возобновляемые источники энергии, 

тепловая энергия из тепловых насосов и солнечные батареи) и/или 

на стадии использования (ресурсосберегающие бытовые приборы 

и водосберегающие устройства, такие как фильтры для воды).



Природосберегающие технологии

• технологии «на конце труды» - для борьбы 
с загрязнением ОС (промышленные установки со 
встроенным оборудованием для очистки сточных 
вод, оборудование для измерения загрязнения воздуха 
и сооружения для хранения высокорадиоактивных 
отходов);

• интегрированные технологии - для 
предотвращения загрязнения (наносят 
меньший вред окружающей среде, чем 
соответствующие альтернативы).



Благодарю за внимание!


