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МЕНЕДЖМЕНТ: ГОРИЗОНТЫ ИСО/4-2010

Послание по случаю Всемирного дня окружающей 

среды — 2010, проводимого в рамках Экологической 

программы ООН (UN Environmental Programme — UNEP), 

призывает помнить, что каждый человек является од-

ним из миллионов людей, населяющих нашу планету.

Мероприятие проводилось 5 июня 2010 года под де-

визом «Множество видов. Одна планета. Одно будущее» 

(Many species. One planet. One future), призывающим со-

хранять многообразие видов живого на нашей планеты.

По оценкам ученых, на планете существует от 5 до 

100 миллионов видов живого. Из них лишь 2 милли-

она идентифицированы, то есть остается множество, о 

котором мы не знаем и которое мы рискуем потерять. 

Считается, что потеряно уже более 17 тысяч видов.

Биологическое разнообразие человечества поддер-

живается пищей, топливом, медикаментами и другими 

необходимыми для жизни вещами. Однако такое раз-

нообразие может быть утрачено в процессе дальней-

шего развития. Прогресс не только ведет к переменам 

к лучшему, но и подрывает нашу жизнеспособность и 

возможность противостоять растущим опасностям, на-

пример тем, которые несут с собой климатические из-

менения.

Международные стандарты, основанные на консен-

сусе всех заинтересованных сторон, являются мощным 

средством реализации мер, направленных на поддержа-

ние жизнеспособности человечества. Стандарты ИСО, 

разрабатываемые Техническим комитетом 207 «Эко-

логический менеджмент» (ISO / TC 207, Environmental 

management), вносят существенный вклад в эту деятель-

ность.

ТЕМА НОМЕРА

ОДНА ПЛАНЕТА – 
ОДНО БУДУЩЕЕ

Выпуск подготовлен по официальным документам ИСО, материалам журналов «ISO Management Systems» (Vol. 9, No. 5, 

2009), «ISO Focus+» (Vol. 1, No. 2, 5-8, 2010) и информации сайтов http:// www.iso.org; www.sgs.com, http://shop.bsigroup.com/en, 

http://shop.bsigroup.com, www.fsc.org;
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МЕНЕДЖМЕНТ: ГОРИЗОНТЫ ИСО/4-2010

НОВОСТИ

О МЕРОПРИЯТИЯХ

Саммит ООН, посвя-

щенный выработке целей 

тысячелетия — Millennium 

Development Goals (MDGs), 

завершился принятием 

плана действий и заявле-

ния относительно новых 

обязательств, касающихся 

здоровья женщин и детей, 

а также других инициатив, 

направленных на борьбу с 

бедностью, голодом и бо-

лезнями.

Итоговый документ 

саммита — Keeping the Promise: United to Achieve the 

Millennium Development Goals — подтверждает обяза-

тельства мировых лидеров и устанавливает конкрет-

ный план действий, направленных на достижение из-

ложенных целей к 2015 году. Документ опирается на 

анализ достигнутых за истекшее десятилетие успехов и 

извлеченных уроков; в нем предлагаются конкретные 

действия, которые должны предпринять все заинтере-

сованные стороны, чтобы ускорить реализацию каждой 

из восьми поставленных целей.

В документе заявлено, что, несмотря на трудности, 

связанные с экономическим и финансовым кризисом, 

во многих станах достигнут значительный прогресс в 

борьбе с бедностью, рост числа учащихся и улучшение 

здоровья людей.

Деятельность ИСО способствует вовлечению в уси-

лия ООН по реализации MDGs более широких кру-

гов общественности. Примером может служить новый 

международный стандарт, касающийся лабораторного 

анализа наличия в воде бактерий сальмонеллы, при-

нятие которого является важным вкладом в поддержку 

недавней резолюции ООН по безопасности питьевой 

воды и в достижение одной из целей MDGs по данному 

вопросу.

САММИТ ООН — ПЛАН ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Мероприятия ежегодной 20-й Всемирной недели воды 

(World Water Week), проходившие в сентябре 2010 года 

в Стокгольме, собрали более 2500 ведущих экспертов. 

В итоговом заявлении, одобренном всеми участниками, 

отмечено, что состояние воды является ключевой про-

блемой в достижении принятых ООН целей тысячелетия 

(MDGs). В нем, в частности, говорится, что нехватка воды 

и плохие санитарные условия делают людей несчастными. 

Ограниченный доступ к водным ресурсам и ненадлежа-

щие санитарные условия лишают миллиарды людей, осо-

бенно женщин и детей, чувства собственного достоинства, 

сознания безопасности и возможности достойно жить.

В заявлении подчеркивается, что наличие воды и ее 

санитарное состояние являются необходимыми усло-

виями для жизни и устойчивого экономического и со-

циального развития. Низкое качество воды — причина 

половины всех заболеваний в мире.

Из 18 тысяч стандартов ИСО около 430 непосред-

ственно или косвенно способствуют реализации целей, 

заявленных в рамках Всемирной недели воды — 2010, 

тема которой — «Отклик на глобальные изменения. 

Вклад в качество воды» (Responding to Global Changes: The 

Water Quality Challenge).

Стандарты ИСО дают практическую основу для 

взаимопонимания и сотрудничества стран в таких сфе-

рах, как качество воды и меры по его поддержанию, 

управление поставкой воды, в том числе в чрезвычай-

ных ситуациях.

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ВОДЫ

В июле 2010 года в Женеве прошла 33-я сессия Ко-

миссии «Кодекс Алиментариус» (Codex Alimentarius 

Commission — CAC).

Представители ИСО в лице заместителя генераль-

ного секретаря К. Маккинли (Kevin McKinley) и веду-

щих экспертов ИСО / ТК 34 «Пищевая продукция» 

приняли участие в рассмотрении ключевых вопросов 

CAC, в частности, касающихся разработки стандартов 

для частного сектора и координации работ.

В рамках сессии был организован семинар ФАО / ВОЗ 

(Продовольственной и сельскохозяйственной организа-

ции ООН и Всемирной организации здравоохранения), 

СЕССИЯ КОМИССИИ «КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС»
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Генеральный секретарь ИСО Р. Стил (Rob Steele) 

принял участие в саммите руководителей Глобального 

соглашения ООН (UN Global Compact — UNGC), прохо-

дившего в июне 2010 года в Нью-Йорке. Тема саммита 

— «Построение новой эры устойчивости» (Building a new 

era of sustainability).

Цели мероприятия были направлены на сближение 

с бизнесом посредством реализации десяти принципов 

UNGC, касающихся прав человека, использования ра-

бочей силы, охраны окружающей среды и антикорруп-

ционных мер.

Меморандумом о намерениях ИСО и UNGC пре-

дусматривалось сотрудничество в разработке стандарта 

ИСО 26000 по социальной ответственности. В преддве-

рии саммита UNGC опубликовала проект документа 

«Введение к связи между принципами Глобального со-

глашения ООН и основными положениями ИСО 26000» 

(Introduction to linkages between UN Global Compact and ISO 

26000 core subjects).

Делегаты продемонстрировали высокий уровень за-

интересованности и дали положительную оценку стан-

дарту ИСО 26000, как и в целом деятельности ИСО и 

основанному на консенсусе процессу стандартизации.

Одновременно на встрече официальных лиц трех 

организаций: ИСО, Программы развития ООН (UN De-

velopment Programme — UNDP) и Департамента ООН по 

экономическим и социальным вопросам (UN Department 

of Economic and Social Affairs — UNDESA) была достигну-

та договоренность относительно укрепления связей для 

содействия разработке стандартов.

НОВАЯ ЭРА УСТОЙЧИВОСТИ

НОВОСТИ

Совет по управлению лесами (For-

est Stewardship Council — FSC) пред-

ставляет собой независимую непра-

вительственную некоммерческую 

организацию, цели которой направ-

лены на установление и поддержание 

ответственного менеджмента в сфере 

лесного хозяйства.

FSC напрямую не занимается сер-

тификацией. Процесс сертификации 

осуществляется через программу ак-

кредитации сертификационных ор-

ганов в рамках глобальной системы 

сертификации менеджмента лесного 

хозяйства.

С начала 1990-х годов официаль-

ная сертификация менеджмента лесов 

(Forest Management — FM) вместе с сер-

тификацией Цепочки охраны (Chain of 

Custody — СоС), сопровождающей про-

дукцию от ее происхождения до ко-

нечного применения, является движу-

щей силой устойчивого менеджмента 

в сфере лесного хозяйства.

В предыдущем выпуске журнала 

(№ 3, 2010) опубликована статья о 

деятельности FSC. На страницах 4, 

9, 17, 33 настоящего выпуска на диа-

граммах представлены данные FSC на 

сентябрь 2010 года, иллюстрирующие 

состояние дел по сертификации в лес-

ной отрасли.

ОБЗОР FSC БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

посвященный стандартам для частного сектора в обла-

сти безопасности пищевых продуктов. Целью меропри-

ятия было определение роли фирменных стандартов в 

торговле и их связи с международными стандартами.

В своем докладе генеральный секретарь ИСО сооб-

щил о положительных результатах сотрудничества с част-

ным сектором по вопросам стандартизации, указав на 

дальнейшие перспективы и возможности. Среди других 

докладчиков были эксперты секретариата Соглашения 

ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам, Гло-

бальной инициативы по безопасности пищевой про-

дукции, а также представители других заинтересован-

ных сторон из развитых и развивающихся стран.

Комиссия «Кодекс Алиментариус» была создана 

ФАО / ВОЗ в 1963 году с целью разработки стандартов в 

области пищевой продукции и связанных с ними руко-

водящих указаний и других материалов. Примером мо-

гут служить кодексы надлежащий практики, принятые 

в рамках совместной программы ФАО / ВОЗ по стандар-

там на пищевую продукцию.

Распределение сертифицированных FSC лесных площадей по климатическим зонам
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МЕНЕДЖМЕНТ: ГОРИЗОНТЫ ИСО/4-2010

О ДОКУМЕНТАХ

НОВОСТИ

ИСО опубликовала актуализированную брошюру 

«Экологический менеджмент. Семейство международных 

стандартов ИСО 14000», содержащую базовую информа-

цию по менеджменту в сфере охраны окружающей среды.

Первая редакция брошюры была издана в 1998 году, 

через два года после появления стандартов семейства ИСО 

14000. С тех пор эти стандарты нашли широкое примене-

ние в мире, и новая цветная двенадцатистраничная бро-

шюра предлагает четко сформулированные рекомендации 

относительно принятия решений в области окружающей 

среды, адекватных сегодняшним потребностям бизнеса, 

правительств и общества.

Брошюра подготовлена экспертами Технического коми-

тета ИСО / ТК 207 «Экологический менеджмент», ответствен-

ного за разработку стандартов ИСО 14000. В ней убедительно 

показано, что эти стандарты не только создают преимущест-

ва в сфере экологии, но и обеспечивают экономические вы-

годы, включая:

 � уменьшение объемов используемого сырья и других 

ресурсов;

 � снижение количества потребляемой энергии;

 � улучшение эффективности процессов;

 � уменьшение отходов производства и затрат на их 

уничтожение;

 � утилизацию возобновляемых ресурсов.

В брошюре рассматриваются все действующие документы 

семейства ИСО 14000. Наиболее широко известен среди них 

стандарт ИСО 14001:2004. По данным на декабрь 2008 года он 

получил применение в организациях 155 стран для внедрения 

системы экологического менеджмента с целью улучшения 

воздействия их деятельности на окружающую среду. Другие 

стандарты этой серии могут применяться как самостоятель-

но, так и в сочетании друг с другом в целях:

 � осуществления экологической деятельности;

 � экологического маркирования и подачи экологиче-

ских заявлений;

 � оценки жизненного цикла;

 � отчетности, верификации и аккредитации по парни-

ковым газам;

 � расчета стоимости материальных потоков;

 � выявления следов углерода в продукции и их расчета;

 � поэтапного внедрения системы экологического ме-

неджмента;

 � экологического планирования;

 � количественного оценивания экологических аспек-

тов;

 � установления требований к компетентности экспер-

тов по валидации и верификации парниковых газов.

Как и другие стандарты систем менеджмента, стандар-

ты семейства ИСО 14000 предусматривается внедрять в 

соответствии с циклом PDCA. В предлагаемой в брошюре 

таблице дана классификация стандартов ИСО 14000 по их 

оптимальному применению в цикле PDCA. Другие разде-

лы брошюры освещают вклад ИСО / ТК 207 в экологиче-

скую деятельность и рассматривают тему «Экологический 

менеджмент и жизнеспособность организации».

Новая редакция брошюры отвечает запросам широкого 

круга пользователей стандартов ИСО 14000, включая сту-

дентов, поскольку дает ответы по всем базовым вопросам 

экологического менеджмента.

БРОШЮРА ИСО «СЕМЕЙСТВО СТАНДАРТОВ ИСО 14000»

ИСО/ТК 207
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НОВОСТИ

Обозначение Название Перевод* Российский 
аналог

ISO Guide 
64:2008

Guide for addressing environmental issues 
in product standards

Руководство по включению экологических 
аспектов в стандарты на продукцию

ISO 
14001:2004

Environmental management systems — 
Requirements with guidance for use

Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению

ГОСТ Р ИСО 
14001-2007

ISO 
14004:2004

Environmental management systems — 
General guidelines on principles, systems 
and support techniques

Системы экологического менеджмента. Общие 
руководящие указания по принципам, системам и 
методам обеспечения функционирования

ГОСТ Р ИСО 
14004-2007

ISO 
14005:2010

Environmental management systems — 
Guidelines for the phased implementation 
of an environmental management system, 
including the use of environmental 
performance evaluation

Системы экологического менеджмента. 
Руководящие указания по поэтапному внедрению 
систем экологического менеджмента, включая 
использование оценки экологических показателей

ISO / DIS 14006
Environmental management systems — 
Guidelines on eco-design

Системы экологического менеджмента. 
Руководящие указания по проектированию 
экологических аспектов

ISO 
14015:2001

Environmental management — 
Environmental assessment of sites and 
organizations (EASO)

Экологический менеджмент. Экологическая оценка 
площадок и организаций

ГОСТ Р ИСО 
14015-2007

ISO 
14020:2000

Environmental labels and declarations — 
General principles

Экологические этикетки и декларации. Основные 
принципы

ГОСТ Р ИСО 
14020-99

ISO 
14021:1999

Environmental labels and declarations — 
Self-declared environmental claims (Type II 
environmental labelling)

Этикетки и декларации экологические. 
Самодекларируемые экологические заявления 
(экологиче-ская маркировка по типу II)

ГОСТ Р ИСО 
14021-2000

ISO 
14024:1999

Environmental labels and declarations — 
Type I environmental labelling — Principles 
and procedures

Этикетки и декларации экологические. 
Экологическая маркировка типа I. Принципы и 
процедуры

ГОСТ Р ИСО 
14024-2000

ISO 
14025:2006

Environmental labels and declarations 
— Type III environmental declarations — 
Principles and procedures

Экологическая маркировка и декларирование. 
Экологические декларации типа III. Принципы и 
процедуры

ISO 
14031:1999

Environmental management — 
Environmental performance evaluation — 
Guidelines

Управление окружающей средой. Оценивание 
экологической эффективности. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 
14031-2001

ISO / WD TS 
14033

Environmental management — 
Quantitative environmental information — 
Guidelines and examples

Экологический менеджмент. Количественная 
экологическая информация. Руководящие 
указания и примеры

ISO 
14040:2006

Environmental management — Life cycle 
assessment — Principles and framework

Экологический менеджмент. Оценка жизненного 
цикла. Принципы и структура

ГОСТ Р ИСО 
14040-2010

ISO 
14044:2006

Environmental management — Life 
cycle assessment — Requirements and 
guidelines

Экологический менеджмент. Оценка жизненного 
цикла. Требования и руководящие указания

ГОСТ Р ИСО 
14044-2007

ISO / СD 14045
Environmental management — Eco-
efficiency assessment of product systems 
— Principles, requirements and guidelines

Экологический менеджмент. Оценка экологиче-
ской эффективности систем продукции. Принципы, 
требования и руководящие указания

ISO / TR 
14047:2003

Environmental management — Life 
cycle impact assessment — Examples of 
application of ISO 14042

Экологический менеджмент. Оценка воздействия 
жизненного цикла. Примеры применения 
стандарта ИСО 14042

Проект ГОСТ Р 
ИСО

ISO / DTR 
14047

Environmental management — Life 
cycle impact assessment — Examples of 
application of ISO 14042

Экологический менеджмент. Оценка воздействия 
жизненного цикла. Примеры применения 
стандарта ИСО 14042

ISO / TS 
14048:2002

Environmental management — Life cyсle 
assessment — Life cycle assessment data 
documentation format

Экологический менеджмент. Оценка жизненного 
цикла. Формат документирования данных по 
оценке жизненного цикла

ГОСТ Р ИСО / ТС 
14048-2009

Документы ИСО по системам экологического 
менеджмента
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НОВОСТИ

Обозначение Название Перевод* Российский 
аналог

ISO / TR 
14049:2000

Environmental management — Life cyсle 
assessment — Examples of application 
of ISO 14041 to goal and scope definition 
and inventory analysis

Экологический менеджмент. Оценка жизненного 
цикла. Примеры применения стандарта ИСО 14041 
для определения цели и области исследования,     
а также для инвентаризационного анализа

ГОСТ Р ИСО 
проект

ISO / DTR 
14049 

Environmental management — Life cycle 
assessment — Examples of application 
of ISO 14041 to goal and scope definition 
and inventory analysis

Экологический менеджмент. Оценка жизненного 
цикла. Примеры применения стандарта ИСО 14041 
для определения цели и области исследования,     
а также для инвентаризационного анализа

ISO 
14050:2009

Environmental management — Vocabulary Экологический менеджмент. Словарь
ГОСТ Р ИСО 
14050-2009

ISO / DIS 14051
Environmental management — Material 
flow cost accounting — General framework

Экологический менеджмент. Расчет стоимости 
материальных потоков. Общие принципы и 
структура

ISO / TR 
14062:2002

Environmental management — Integrating 
environmental aspects into product design 
and development

Экологический менеджмент. Интеграция 
экологических аспектов в процесс проектирования 
и разработки продукта

ГОСТ Р ИСО 
проект

ISO 
14063:2006

Environmental management — 
Environmental communication — 
Guidelines and examples

Экологический менеджмент. Обмен экологической 
информацией. Руководящие указания и примеры

ГОСТ Р ИСО 
14063-2007

ISO 
14064-1:2006

Greenhouse gases — Part 1: Specification 
with guidance at the organization level for 
quantification and reporting of greenhouse 
gas emissions and removals

Парниковые газы. Часть 1. Технические условия 
по квотированию, мониторингу и отчетности о 
наличии эмиссии и распространения

ГОСТ Р ИСО 
14064-1 — 2007

ISO 
14064-2:2006

Greenhouse gases — Part 2: Specification 
with guidance at the project level for 
quantification, monitoring and reporting of 
greenhouse gas emission reductions or 
removal enhancements

Парниковые газы. Часть 2. Технические условия 
по квотированию, мониторингу и отчетности о 
проектах по эмиссии и распространению

ГОСТ Р ИСО 
14064-2 — 2007

ISO 
14064-3:2006

Greenhouse gases — Part 3: Specification 
with guidance for the validation and 
verification of greenhouse gas assertions

Парниковые газы. Часть 3. Технические условия и 
руководящие указания по валидации, регистрации, 
верификации и сертификации

ГОСТ Р ИСО 
14064-3 — 2007

ISO 
14065:2007

Greenhouse gases — Requirements for 
greenhouse gas validation and verification 
bodies for use in accreditation or other 
forms of recognition

Парниковые газы. Технические требования 
к органам валидации и верификации для 
использования при аккредитации и других формах 
признания

ГОСТ Р ИСО 
проект

ISO / FDIS 
14066

Greenhouse gases — Competency 
requirements for greenhouse gas 
validators and verifiers document

Парниковые газы. Требования к документам 
по компетентности персонала, выполняющего 
валидацию и верификацию по парниковым газам

ISO / CD 
14067-1

Carbon footprint of products — Part 1: 
Quantification

Следы углеводорода в продуктах. Часть 1: 
Квотирование

ISO / CD 
14067-2

Carbon footprint of products — Part 2: 
Communication

Следы углеводорода в продуктах. Часть 2: Обмен 
информацией

ISO / WD 
14069

GHG — Quantification and reporting 
of GHG emissions for organizations 
(Carbonfootprint of organization) — 
Guidance for the application of ISO 
14064-1

Эмиссия парниковых газов. Количественная 
оценка и отчетность организаций об эмиссии 
(следы углерода в деятельности организаций) — 
Руководство по применению ИСО 14064-1

СОКРАЩЕНИЯ:
DIS — проект международного стандарта;

WD — рабочий проект;

TS — технические условия;

CD — проект комитета;

TR — технический отчет;

DTR — проект технического отчета;

FDIS — окончательный проект международного стандарта.

* Перевод на русский язык дается по названию ГОСТ Р при его наличии.
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НОВОСТИ

Директива 2009 / 125 / ЕС в области экологического 

проектирования (Ecodesign Directive) носит структурный 

характер, то есть она не устанавливает обязательных 

требований к самой продукции, но, посредством ме-

роприятий по внедрению, в каждом конкретном случае 

адаптируется под категорию продукции. Все руководя-

щие принципы разработки мероприятий по внедрению 

устанавливаются в данной структурной директиве. Пе-

речень категорий продукции, на которую распростра-

няются меры по внедрению, устанавливается в пери-

одическом Рабочем плане по стандартизации (Working 

Plan Standardization), задача которого поддерживать 

внедрение Директивы. В частности, посредством гармо-

низированных стандартов, ссылки на которые публику-

ются в официальном журнале, оказывается содействие 

осуществлению запланированных мер по внедрению, а 

также установлению презумпции соответствия всем или 

отдельным требованиям законодательства.

Европейский союз взял на себя обязательства по сни-

жению к 2020 году общей эмиссии углерода, по крайней 

мере, на 20 % по сравнению с уровнем 1990 года. Такое 

снижение в дальнейшем может продолжиться и соста-

вить 30 % в рамках международного договора об измене-

нии климата, если другие развитые страны предпримут 

соответствующие усилия. 

Ряд стандартов BSI и связанных с ними руководя-

щих указаний помогут бизнесу достичь данной цели, а 

также понять и подчиниться новым требованиям зако-

нодательства.

Цель Директивы 2005 / 32 / ЕС по энергоемкой про-

дукции, или директивы в области экологического про-

ектирования, состоит в том, чтобы помочь Евросоюзу 

достичь целей по снижению эмиссии парниковых газов 

и предотвратить воздействие энергоемкой продукции 

на экологию.

Директива 2009 / 125 / ЕС устанавливает структуру, 

очерчивающую общие требования к экологическому 

проектированию, которым должна соответствовать 

энергоемкая продукция, чтобы ее можно было выпу-

стить на европейский рынок.

Количество энергии, накапливаемой продуктом в 

ходе его жизненного цикла, жестко закладывается на 

стадии разработки. Экологическое проектирование — 

это такой подход к разработке продукции, при котором 

учитывается ее возможное воздействие на окружающую 

среду на протяжении всего жизненного цикла: в ходе за-

купок сырья и комплектующих, проектирования, про-

изводства, эксплуатации и утилизации.

В принципе, директива в области экологического 

проектирования распространяется на любой продукт, 

при эксплуатации которого потребляется энергия или 

который ее производит, передает или измеряет. Это 

относится к электроэнергии, ископаемым горючим 

веществам или возобновляемым источникам энергии. 

Директива не распространяется на транспортные сред-

ства, например, на самолеты или автомобили.

Процесс оценки некоторых категорий энергоемкой 

продукции продолжается. Законодательство Евросоюза 

установит специальные требования к экологическому 

проектированию продукции широкого спектра.

Ряд новых норм в отношении энергоемкой продук-

ции издан в 2008 (поправки к Директиве 2008 / 28 / ЕС) и 

2009 годах (Директива 2009 / 125 / ЕС). Они охватывают 

ТВ-декодеры, резервное оборудование, внешние источ-

ники питания, телевизоры, холодильники и морозиль-

ники, осветительные приборы и электродвигатели.

ДИРЕКТИВА ЕС 

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Директива 2009 / 125 / ЕС устанавливает струк-
туру и общие требования к экологическому проек-
тированию энергоемкая продукция.
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НОВОСТИ

В программе ИСО разработка международного 

стандарта по урегулированию вопросов устойчивости 

в биоэнергетике, порученная специально созданному 

проектному комитету ИСО / ПК 248 «Критерии устой-

чивости в биоэнергетике» (ISO / PC 248, Sustainability 

criteria for bioenergy).

ИСО / ПК 248 совместит международный опыт и 

лучшие на сегодняшний день практики в сфере со-

циальных, экономических и экологических аспектов 

производства, цепей поставки и использования био-

энергии, а также определит критерии, которые помо-

гут не допустить ее разрушительного воздействия на 

окружающую среду или возникновения социальной 

агрессии.

В работу комитета уже вовлечены в качестве непо-

средственных участников или наблюдателей 29 стран, 

включая Бразилию, Германию (которые ведут секрета-

риат), Китай и США — крупнейшие рынки сбыта био-

энергии. В апреле 2010 года комитет провел свое первое 

заседание. Работа над стандартом находится на стадии 

рабочего проекта.

Решение о разработке ИСО 13065 отвечает расту-

щим международным интересам в сфере биоэнергети-

ки и недостаточно на сегодняшний день гармонизиро-

ванным критериям устойчивости на международном 

уровне. Будущий стандарт внесет существенный вклад в 

достижение этой масштабной цели, в частности, он бу-

дет способствовать устранению технических барьеров в 

торговле биоэнергией. ИСО 13065 будет содержать тех-

ническое «ноу-хау» и стимулировать проведение иссле-

дований по качеству в этой области.

Ожидается, что стандарт станет ключевым инстру-

ментом в деятельности правительств при решении 

вопросов, связанных с альтернативными источниками 

энергии.

Появление ИСО 13065 будет способствовать росту 

конкурентоспособности биоэнергетики, отчего выиг-

рают как национальные, так и международные рынки. 

В частности, стандарт принесет практическую пользу 

товаропроизводителям развивающихся стран, помогая 

им выйти на конкурентоспособный уровень.

ИСО 13065

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Рост количества сертификатов FSC на менеджмент лесного хозяйства с 2008 года 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСО. 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛЬЗЫ СТАНДАРТОВ

Количественно выразить по-

лезность стандартов хотя и сложно, 

но чрезвычайно важно для монито-

ринга и расстановки приоритетов в 

работах по стандартизации. Кроме 

того, это способствует повышению 

осведомленности, улучшению вза-

имодействия, мотивации использо-

вания стандартов и участия заинте-

ресованных лиц в деятельности по 

стандартизации.

За последние годы данному 

вопросу был посвящен ряд науч-

ных работ, подготовленных не-

посредственно или при поддержке 

национальных органов по стандар-

тизации, а также сторонних научно-

исследовательских групп.

Анализ данных работ свиде-

тельствует о большом разнообразии 

подходов: от макроэкономической 

оценки до исследования экономи-

ческого воздействия конкретных 

стандартов на организации разных 

типов. При этом общепринятые 

методы экономической оценки и 

количественного выражения полез-

ности стандартов не применялись, 

что делало невозможным сравнение 

изысканий и затрудняло выявление 

каких-либо критериев и общих тен-

денций.

Эти недостатки послужили при-

чиной разработки Методологии 

ИСО для оценки и обмена инфор-

мацией относительно экономической 

пользы согласованных стандартов. 

В 2007 году Совет ИСО одобрил 

проект, направленный на создание 

основ устойчивого развития орга-

низации и поддержание ее систем.

Главными целями разработки 

Методологии ИСО было обеспе-

чить:

 � набор методов измерения 

воздействия стандартов на 

создание ценности органи-

зации (с акцентом на видах 

бизнеса);

 � четкие и управляемые кри-

терии оценки ценности, 

связанной с использованием 

стандартов, для принимаю-

щих решения лиц;

 � руководящие указания по 

оценке полезности стандар-

тов для конкретных отраслей 

промышленности.

Методология ИСО призвана 

служить вспомогательным инстру-

ментом при проведении анализа 

на национальном или международ-

ном уровне в компании или от-

дельной организационной единице 

(функциональном направлении 

или структурном подразделении), а 

также в отраслях промышленности. 

В первую очередь она адресована 

коммерческим компаниям, но при-

меняемый в ней подход может быть 

распространен и на государствен-

ные организации. Данной методо-

логией может также воспользовать-

ся любой разработчик проектов или 

исследований по оценке экономи-

ческой пользы стандартов.

Разработка Методологии ИСО 

велась при поддержке консалтинго-

вой компании Roland Berger Strategy 

Consultants и состояла из трех эта-

пов.

Этап 1. Анализ и сравнение не-

давно опубликованных научных ра-

бот и относящихся к ним методоло-

гий (октябрь — декабрь 2008 года).

Этап 2. Разработка универсаль-

ной методологии оценки и коли-

чественного выражения экономи-

ческой пользы стандартов (февраль 

— май 2009 года).

Этап 3. Международные ис-

пытания методологии на базе пи-

лотной отрасли промышленности 

(июль — сентябрь 2009 года).

Группа, курирующая проект, а 

также команда аналитиков, в том 

числе представители националь-

ных органов по стандартизации и 

научных учреждений, наблюдали 

за реализацией проекта и прово-

дили его экспертную оценку. Все 

усилия направлялись на получение 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Советник Генерального секретаря ИСО Д. Герундино (Daniele Gerundino) и сотрудник компании 
Roland Berger Strategy Consultants М. Хилб (Michael Hilb) совместно координирующие работы по 
проекту «Методология ИСО» (ISO Methodology), с уверенностью заявляют, что стандартизация при#
носит ощутимую пользу организациям, рынкам и обществу в целом. Но обосновать и количествен#
но измерить реальную пользу согласованных на международном уровне стандартов ИСО — задача 
не из легких. В статье, несмотря на ограниченность информации, обобщен опыт нескольких орга#
низаций, систематически анализировавших данный вопрос, и представлен документ ИСО.
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оригинальных данных от огромного 

числа организаций из разных частей 

мира. Была также сделана попытка 

объединения вклада экспертов в 

единую управляемую структуру.

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
Методология ИСО ставит следу-

ющие ключевые вопросы:

 � каков вклад стандартов в со-

здание корпоративной цен-

ности?

 � как специфика отрасли и 

компании влияет на созда-

ние корпоративной ценно-

сти и ее рост благодаря при-

менению стандартов?

 � как компании могут макси-

мизировать ценность, при-

вносимую стандартами?

Для ответа на данные вопросы 

в методологии имеется концепту-

альная структура и набор инстру-

ментов, нацеленных на определе-

ние и количественное выражение 

воздействия стандартов на деятель-

ность, добавляющую ценность.

Всеобъемлющий подход осно-

ван на анализе цепочки создания 

ценности — концепции делового 

менеджмента, в 1980-х годах пред-

ставленной профессором Гарвард-

ской школы бизнеса М. Портером 

(Michael Porter).

Цепочка создания ценности 

— это последовательность дейст-

вий, выполняемых в организации, 

действующей в определенной сфере 

производства. Результат ее работы 

(продукция или услуга) проходит 

в заданной последовательности по 

всем этапам цепочки, приобретая 

на каждом добавленную ценность. 

Задача анализа цепочки создания 

ценности состоит в изучении ее 

структуры, а также действий, вы-

полняемых на каждом этапе с целью 

понять и количественно выразить 

вклад разных видов деятельности в 

создание ценности.

При таком подходе операции 

в компании подразделяются на 

ряд ключевых бизнес-функций 

(рис. 1), каждая из которых связана 

с набором определенных действий 

в цепочке создания ценности. На-

пример, действия, относящиеся к 

производству компонентов и сборке 

конечного продукта, выполняются 

в рамках бизнес-функции «Произ-

водство / Ведение деятельности».

Методология ИСО нацелена на 

определение и количественное вы-

ражение вклада стандартов в созда-

ние ценности посредством анализа 

действий, выполняемых в рамках 

разных бизнес-функций.

Если подход цепочки создания 

ценности применяется в промыш-

ленности, он распространяется 

также на сеть поставщиков и потре-

бителей. Это называется «промыш-

ленная цепочка создания ценности» 

(рис. 2). Построение такой цепочки 

позволяет лучше понять, какую по-

зицию занимает каждая отдельно 

взятая компания и каковы ее функ-

ции в масштабах отрасли.

ПРОЦЕСС
Чтобы оценить полезность стан-

дартов в отношении конкретной ор-

ганизации, необходимо выполнить 

следующие шаги.

Шаг 1: Анализ цепочки создания 

ценности

Необходимо определить цепоч-

ку создания ценности в отрасли 

и положение оцениваемой орга-

низации в данном контексте. По-

средством анализа можно выявить 

сегменты отраслевой цепочки со-

здания ценности, приходящиеся на 

долю данной компании с учетом ее 

возможностей и основных видов де-

ятельности.

Шаг 2: Определение воздействия 

стандартов

Комплексная карта воздей-

ствия стандартов (рис. 3) нацелена 

на определение влияния внедрен-

ных стандартов на все главные биз-

нес-функции и связанную с ними 

деятельность. Сюда, например, 

относится уменьшение времени на 

выполнение конкретного действия 

(на разработку компонента про-

дукта и др.), снижение затрат на 

закупку сырья, а также рост про-

даж вследствие доступа на рынки, 

полученного благодаря внедрению 

стандартов. На карте воздействия 

стандартов подробно описано бо-

лее 90 потенциальных эффектов, 

влияющих на деятельность в рамках 

разных бизнес-функций, представ-

ленных на рис. 4.

Шаг 3: Определение факторов, 

влияющих на создание ценности, и 

ключевых показателей производи-

тельности труда

Исследователям нужно выявить 

влияющие на создание ценности 

факторы — критические возмож-

ности компании, дающие ей кон-

курентные преимущества. Анализ 

таких факторов помогает оценить 

наиболее близкие желательные 

воздействия по карте воздействия 

стандартов.

А – Менеджмент и администрирование

В – Научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы 

С – Инженерно�технические работы 

D – Снабжение 

Е – Внутрен�
няя логис�
тика

F – Произ�
водство/

Ведение 
деятельности

G – Внешняя 
логистика

Н – Марке�
тинг и 

продажи

I – Обслу�
живание 

Рис. 1. Цепочка создания ценности компании

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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Для измерения конкретного 

воздействия необходимо опреде-

лить один или несколько производ-

ственных показателей. Например: 

людские ресурсы, необходимые для 

выполнения заданной работы, сто-

имость материалов и процессов, ко-

личество отказов при производстве 

продукции, степень удовлетворен-

ности потребителей.

Шаг 4: Сбор информации и изме-

рение воздействия

Необходимо определить в коли-

чественном выражении эффект от 

использования стандартов по вы-

бранным показателям производи-

тельности труда. Это делается путем 

перевода воздействия в денежный 

эквивалент, который может быть из-

мерен непосредственно (например, 

экономия затрат на закупку матери-

алов и компонентов) либо опреде-

лен на основе имеющихся в компа-

нии данных (например, уменьшение 

людских ресурсов, необходимых для 

завершения разработки продукции, 

конвертируется в примерную эконо-

мию средств, исчисляемую исходя 

из средней стоимости затрат, связан-

ных с персоналом).

Показатель прибыли до уплаты 

процентов и налогов (earning before 

interest and tax — EBIT) используется 

в качестве инструмента для измере-

ния созданной ценности и входит в 

состав валовой прибыли компании 

(выручка минус затраты) в задан-

ный момент времени (рис. 5).

На случай, если данных недо-

статочно или они ненадежны, в Ме-

тодологии ИСО описаны альтерна-

тивные методы приблизительной 

оценки, основанные на информа-

ции, полученной при экспертизе 

подобных функций в других орга-

низациях.

И, наконец, все характерные 

воздействия объединяются. Вместе 

Торговля

Исследование

Инженерно�технические работы

Производство компонентов

Оценивается взаимосвязь действий от исследования до добычи

Добыча Очистка/Производство Распределение

Разработка продукции

Маркетинг

Перемещение на очистительный завод

ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Рис. 2. Промышленная цепочка создания ценности и область ее распространения в нефтегазовой промышленности

Рис. 3. Комплексная карта воздействия стандартов: функции, связанные с ними виды деятельности и воздействия
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они дают полную картину влияния 

стандартов на EBIT оцениваемой 

компании или на бизнес-функции.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
Методология ИСО предлагает 

воспользоваться набором инстру-

ментов для выполнения процесса 

оценки, сбора информации и дан-

ных, а также расчета влияния стан-

дартов. На рисунке 6 представлен 

обзор четырех этапов Методологии 

ИСО и их взаимосвязанных инстру-

ментов.

Методологию можно использо-

вать для оценки воздействия стандар-

тов на отрасль промышленности на 

национальном или международном 

уровне (рис. 7). В этом случае важ-

но уделить особое внимание отрас-

левой цепочке создания ценности, 

выявлению действующих в отрасли 

ограничений и выбору организаций 

для обеспечения представительно-

сти выборки (с точки зрения типа, 

размера и расположения компаний). 

Каждая входящая в выборку компа-

ния оценивается в четыре описан-

ных выше этапа. Индивидуальные 

данные затем нужно суммировать на 

общеотраслевом уровне.

С целью тестирования методоло-

гии было проведено пилотное иссле-

дование применительно к мировой 

автомобильной промышленности.

ФОКУС НА 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

Ниже обобщены главные цели 

исследования:

 � использование инструмен-

тария Методологии ИСО, 

оценка воздействия стандар-

тов в сфере автомобилестро-

ения;

 � оценка результатов для вы-

явления воздействия стан-

дартов на EBIT определен-

ных компаний отрасли;

Стандарты

Продукция Процесс
Соответствие требованиям 

техники безопасности 
и охраны труда

Научно�исследовательские 
и опытно�конструкторские 
работы/Инженерно�
технические работы

Снабжение 

Внутренняя логистика

Производство/Ведение 
деятельности

Внешняя логистика

Маркетинг и продажи

Обслуживание

Администрирование

Рис. 4. Бизнес-функции и воздействие на них стандартов

Стандарты

Продукция Процесс
Соответствие требованиям 

техники безопасности 
и охраны труда

Научно�исследовательские 
и опытно�конструкторские 
работы/Инженерно�
технические работы

Снабжение 

Внутренняя логистика

Производство/Ведение 
деятельности

Внешняя логистика

Маркетинг и продажи

Обслуживание

Администрирование

Функции дерева факторов создания ценности Карта воздействия стандартов

EBIT 

Выручка

Затраты

Понимание

Отбор

Операционный 
анализ

Каково влияние 
стандартов на 
создание ценности?

Какие функции на 
протяжении цепочки 
создания ценности 
связаны с пониманием 
создания ценности?

Какие 
производственные 
показатели должны 
быть использованы?

Рис. 5. Факторы, влияющие на создание ценности и воздействие стандартов. Расчет их влияния на создание ценности
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 � обобщение результатов на 

уровне компании для оцен-

ки масштабов воздействия 

на отраслевом уровне.

Выборка компаний для проведе-

ния исследования проводилась так, 

чтобы в нее вошли компании разно-

го типа, размера и географического 

положения (рис. 8).

Был проведен детальный ана-

лиз отраслевой цепочки создания 

ценности, позиций компаний на 

разнных ее участках, факторов, 

влияющих на создание ценно-

сти, а также ключевых отраслевых 

тенденций. При этом неоцени-

мую помощь оказали обширные 

знания и опыт Роланда Бергера 

в области автомобилестроения 

(рис. 9).

Масштабы и способы воздейс-

твия стандартов на компании варь-

ируются в зависимости от их типа и 

функций (рис. 10).

Анализ фокусировался на тех 

бизнес-функциях и типах компа-

ний, где стандарты имеют самое 

1 2 3 4

Описание

Определение факторов, 
влияющих на создание 
ценности

Связь факторов, влияющих 
на создание ценности, 
с затратами или доходами

Связь факторов, влияющих 
на создание ценности, 
с производственными 
показателями

Определение 
схемы расчета

Применяемые 
инструменты

Факторы, влияющие на 
создание ценности в данной 
отрасли и для данного типа 
компании, должны быть 
идентифицированы. Помимо 
проводимых экспертами 
собеседований относительно 
средств воздействия на 
ценности, важные показатели 
могут выявиться в ходе 
анализа структуры затрат и 
доходов компании.

� Структура контекстного 
анализа
� Карта воздействия стандартов
� Структура построения гипотез
� Рабочие шаблоны
� Руководящие указания по 
проведению собеседований
� Методологический справочник

� Структура контекстного 
анализа
� Карта воздействия стандартов
� Методологический справочник

� Структура контекстного 
анализа
� Карта воздействия стандартов
� Методологический справочник

� Структура контекстного анализа
� Карта воздействия стандартов
� Консолидированный комплекс мер
� Методологический справочник

Факторы, влияющие на 
создание ценности, должны 
быть связаны с 
соответствующими 
расходными или доходными 
статьями, на которые 
оказывается воздействие. 
Это крайне важно для оценки 
магнитуды воздействия 
любого стандарта на факторы, 
влияющие на создание 
ценности.

Производственные 
показатели, связанные с 
конкретным фактором 
влияния на создание 
ценности, должны быть 
определены. В каждой 
отрасли существует набор 
общих показателей. В 
приложении представлен 
набор таких показателей по 
трем отраслям.

Схема расчета определяется 
изменениями связей в 
производственных 
показателях с учетом 
соответствующих расходных 
или доходных статей, 
позволяющих расчитать 
финансовый эффект 
изменения производственной 
результативности вследствие 
использования стандартов.

Рис. 6. Ключевые этапы оценки воздействия и вспомогательные инструменты

Отраслевой уровень

Уровень 
производственной 
группы

Производственный 
уровень

Уровень бизнес�
единицы/страны

Функциональный 
уровень

Уровень воздействия

Наблюдательный уровень Сбор данных, интерпретация и валидация

Суть подхода

Проблема 
обобщения 
данных

Рис. 7. Уровни подхода к оценке воздействия

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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большое влияние: на инженерно-

технической деятельности в обла-

сти исследования и разработки, на 

снабжении и производстве (бизнес-

функции), на автопроизводителях 

и поставщиках (типы компаний). 

В ходе бесед с работниками компа-

ний было определено и выражено 

количественно более 80 специфи-

ческих воздействий стандартов.

В результате исследования вы-

яснилось, что, например, на функ-

цию снабжения стандарты влияют 

следующим образом:

 � позволяют автопроизводи-

телям и поставщикам сокра-

тить многообразие категорий 

поставки при положитель-

ном влиянии на затраты 

(можно покупать больше);

 � дают возможность сделать 

процесс снабжения более ре-

зультативным за счет умень-

шения времени, необходи-

мого для управления им, и 

упростить условия контракта;

 � стандартизованные компо-

ненты, даже находящиеся в 

составе ограниченной пар-

тии автомобилей, предла-

гаются по более низким це-

нам.

С другой стороны, воздействие 

стандартов на научно-исследова-

тельские, опытно-конструкторские 

и инженерно-технические работы 

состоит в следующем:

 � снижаются затраты на ис-

следования благодаря стан-

дартам, установленным на 

материалы и испытания;

 � сокращается вариабельность 

затрат на разработку про-

дукции в зависимости от 

степени привязки автопро-

изводителей к сторонним 

стандартам: чем ближе к ним 

стандарты компании, тем 

выше экономия;

 � снижаются затраты, связан-

ные с поставками, поскольку 

технические условия легче 

принимаются потенциаль-

ными поставщиками;

 � стандарты положительно 

влияют на формирование 

цены продукта. Например, 

при сочетании с рядом стан-

дартов на испытания система 

Северная и 
Южная Америка Европа Азия

автопроизводители � 1
поставщики � 4
ассоциации � 2

автопроизводители � 4
поставщики � 8
дилеры � 3
поставщики услуг � 3
ассоциации � 3

автопроизводители � 5
поставщики � 5
ассоциации � 2

Рис. 8. Типы компаний и география охвата исследованиями

Жизненный цикл 
транспортного средства

Ключевые игроки

Производители

Поставщики

Дилеры

Поставщики 
производственных 
услуг

Поставщики 
инженерно�техни�
ческих услуг

Поставщики 
финансовых услуг

Проектирование 
и разработка

Производство 
запасных частей

Производство 
транспортных 
средств

Распределение
Послепродажное 
обслуживание

Продажа 
подержанных 
автомобилей

Возврат/
Утилизация

Основная деятельность                Вспомогательная деятельность    Основная деятельность

Рис. 9. Цепочка создания ценности в автомобильной промышленности и область исследования
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менеджмента качества сни-

жает затраты, выводя их на 

сопоставимый для постав-

щиков рыночный уровень.

Что касается производственных 

функций, то главное воздействие 

здесь происходит под влиянием 

стандартов менеджмента качества 

как для автопроизводителей, так 

и для их поставщиков (а также для 

поставщиков услуг):

 – измеримые улучшения на-

ступают в результате исполь-

зования стандартов менедж-

мента качества, например, 

ИСО / ТУ 16949 «Особые 

требования по применению 

ИСО 9001:2000 в автомо-

бильной промышленности 

и организациях, произво-

дящих соответствующие 

запасные части» (Particular 

requirements for the application 

of ISO 9001:2000 for automotive 

production and relevant service 

part organizations);

 – автопроизводители могут 

лучше интегрировать постав-

щиков в свои цепи поставки.

С помощью полученной в ходе 

бесед информации были обобщены 

разные типы данных и проведена 

оценка, в том числе:

 � обобщено воздействие стан-

дартов на ключевые бизнес-

функции каждой компании;

 � обобщено воздействие стан-

дартов на компанию в це-

лом;

 � оценено общее воздействие 

стандартов на ключевые биз-

нес-функции отрасли;

 � оценено общее воздействие 

стандартов на отрасль в це-

лом.

В исследовании были учтены не-

которые особые случаи. Результаты 

показывают, что процент влияния 

стандартов составляет от 0,15 % до 

почти 3 % товарооборота в зависи-

мости от вида компании и бизнес-

функций, подвергшихся анализу.

Оценка общего воздействия 

стандартов на три ключевые бизнес-

функции отрасли в целом представ-

лены в процентах от доходов компа-

ний двух основных типов (рис. 11). 

Поскольку оценка была основана 

на сравнительно небольшой выбор-

ке, результаты представлены с ниж-

ним порогом в 7 % от оценивавших-

ся значений.

Для лучшего понимания шкалы 

воздействия стандартов вышеопи-

санная оценка была спроецирова-

на на совокупные доходы отрасли 

за 2008 год. В результате получи-

Менеджмент и 
администрирование

Слабое воздействие

Сильное воздействие Фокус оценки

Среднее воздействие

НИОКР

Снабжение

Производство

Логистика

Маркетинг и продажи 

Обслуживание

Авто�
производители

Поставщики Дилеры Поставщики услуг 
послепродажного 
обслуживания 

Поставщики 
инженерно�техни�
ческих услуг

Комментарии: 

В большинстве компаний 
основное воздействие 
происходит в сфере 
научно�
исследовательских и 
опытно�конструкторских 
работ, где стандарты 
являются базой для 
разработки продукции
Воздействие на 
снабжение выражено 
наиболее сильно, 
главным образом 
благодаря экономии, 
обусловленной ростом 
масштабов производства
Стандарты на 
производственные 
процессы оказывают 
сильное влияние на 
качество

Рис. 10. Интенсивность влияния стандартов по типу и функциям компании

Разброс средних значений воздействия

Основные
производители

Поставщики

Комбинированный эффект

НИОКР          Снабжение         Производство

0,017—0,024%   1,18—2,57% 0,56—0,80% 

0,67—0,96%       1,37—1,96% 0,64—0,91% 

1,19—1,70%

1,43—2,05%

1,29—1,84%

Рис. 11. Обобщение влияния (процент продаж, годовой эффект)
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лось, что общая сумма воздействия 

составила бы 38-55 млрд долларов. 

Как уже говорилось, данная оценка 

базируется на выборке, состоящей 

из ограниченного числа компаний, 

поэтому для получения более до-

стоверных цифр ее нужно подтвер-

дить результатами работы с более 

крупной выборкой. Тем не менее 

итоги проведенного анализа дают 

достаточно ясное представление о 

масштабах влияния стандартов на 

отрасль.

ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА

Методическое руководство
Содержит информацию о тео-

рии подхода и о способах разверты-

вания Методологии ИСО в частных 

компаниях и отрасли промышлен-

ности в целом, а также адаптации ее 

к государственным организациям.

Методологический набор инс-
трументов

Предлагает ряд важных методов 

и инструментов управления анали-

зом, включая:

 � Руководство по внедрению, 

содержащее информацию и 

предложения по использо-

ванию методологии в соот-

ветствии с пошаговым под-

ходом;

 � отчет «Экономическая польза 

стандартов в мировой авто-

мобильной промышленности», 

содержащий примеры внед-

рения методологии в кон-

кретной отрасли.

Распространение и примене-

ние данной методологии поможет 

проанализировать и пролить свет 

на вклад добровольных, согласо-

ванных на международном уровне 

стандартов в деятельность отдель-

ных компаний и отраслей про-

мышленности.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Рост количества сертификатов FSC на цепочку охраны лесного хозяйства с 2008 года
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ИСО

САМОДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ИСО 14021:1999 «Этикетки и декларации экологиче-

ские. Самодекларируемые экологические заявления (эколо-
гическая маркировка по типу II)»

ISO 14021:1999, Environmental labels and declarations 
— Self-declared environmental claims (Type II environmental 
labeling)

Самодекларируемые экологические заявления посту-

пают непосредственно от изготовителей, импортеров, оп-

товиков, розничных торговцев и т. д. Они могут иметь фор-

му деклараций, условных обозначений или графических 

изображений на этикетках, размещаемых на продукции 

или ее упаковке, в товаросопроводительной документа-

ции, технических бюллетенях, объявлениях, коммерче-

ской рекламе, телемаркетинге, а также в цифровых или 

электронных мультимедиа, например, в Интернете.

В разделе 4 стандарта ИСО 14021:1999 говорится: 

«Общая цель экологических этикеток и деклараций со-

стоит в том, чтобы через точную, не вводящую в заблуж-

дение информацию об экологических аспектах продук-

ции способствовать спросу и поставке той продукции, 

которая вызывает меньшую нагрузку на окружающую 

среду, стимулируя тем самым непрерывное улучшение 

окружающей среды с помощью рынка».

ИСО 14021 имеет чрезвычайно широкую область 

применения. Хотя самодекларируемые экологические 

заявления в основном наносятся на продукцию и / или 

ее упаковку, этот стандарт может использоваться и для 

составления экологических заявлений на услуги, на-

пример банковские или туристические.

Стандарт не требует обязательного принятия эколо-

гического заявления. Скорее он предлагает делать такие 

заявления, учитывая их значимость и полезность для 

потребителей. Цель состоит в гармонизации использо-

вания самодекларируемых экологических заявлений, 

что может дать следующие преимущества:

 � наличие точных, проверяемых, не вводящих в 

заблуждение экологических заявлений;

 � создание больших возможностей для рыночных 

мер по стимулированию оздоровления окружаю-

щей среды;

 � предотвращение или минимизация экологиче-

ских претензий;

 � предотвращение дезорганизации рынка;

 � содействие международной торговле;

 � расширение возможности для потребителей де-

лать более осознанный выбор.

Стандарт стал результатом многолетней напряжен-

ной работы. В ней принимали участие представители 

развитых и развивающихся стран, многих торгово-про-

мышленных секторов, групп потребителей и экологов, 

регламентирующих органов и правительственных уч-

реждений. 

При таком многообразии интересов достижение 

консенсуса существенно повысило убедительность по-

лученных результатов.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

По мере продолжающегося экспоненциального роста количества экологических 
цепочек возникает потребность во всемирно гармонизированных стандартах на эко-
логическую маркировку, принимающих во внимание все соответствующие аспекты 
жизненного цикла продукции или услуги и предоставляющих достаточную и досто-
верную информацию потребителям. Группы потребителей и экологов, а также прави-
тельственные организации обеспокоены необоснованными заявлениями в отношении 
экологической безопасности продукции, или так называемым зеленым камуфляжем 
(greenwash).

В ответ на этот общественный вызов ИСО активно разрабатывала стандарты по 
экологической маркировке, охватывающие три типа заявлений. Руководитель подко-
митета 3 «Экологическая маркировка» ИСО / ТК 207 Б. Ди (Bill Dee) предлагает ана-
лиз данного комплекса стандартов, полагая, что их применение поможет избежать 
«зеленого камуфляжа».
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ИСО 14021 содержит четыре ключевых элемента:

 � в требованиях ко всем заявлениям приводятся 

основные правила;

 � при использовании условных обозначений ос-

новное внимание уделяется рисункам и симво-

лам, сопровождающим заявления;

 � в требованиях к оцениванию и проверке заявле-

ний отмечается, что заявления должны предва-

рительно проверяться и что вся полученная ин-

формация должна быть общедоступной;

 � в конкретных требованиях к выборочным за-

явлениям используются общеупотребительные 

понятия (например, «рециклируемый», «биораз-

лагаемый»).

Требования к экологическим заявлениям
Основные требования ко всем заявлениям состоят в 

том, что последние должны быть точными и не вводя-

щими в заблуждение, обоснованными и проверенными, 

иметь низкую вероятность неправильного толкования.

Кроме того, стандарт ИСО 14021 содержит 19 сход-

ных в общих чертах требований, устанавливающих ос-

новные правила составления экологических заявлений. 

Характер изложения требований является предписыва-

ющим, не допускающим никакой свободы действий.

В стандарте также говорится, что не должны исполь-

зоваться расплывчатые, неконкретные формулировки, 

предполагающие некую экологическую пользу, напри-

мер, «экологически щадящий», «экологически чистый», 

«защитник природы».

Рисунки, символы и логотипы используются, как 

правило, для передачи информации об экологических 

признаках продукции. Теоретически такие изображения 

могут быть даже более двусмысленными, нежели текст. 

ИСО 14021 старается решить эту проблему, предъявляя 

к условным обозначениям, используемым в экологи-

ческой маркировке, те же требования, что и к тексту. 

Здесь мы имеем дело с двумя конкретными аспектами: 

общие требования и петля Мебиуса.

Изображение петли Мебиуса, используемое без ка-

ких-либо сопроводительных цифровых или текстовых 

пояснений, обозначает «рециклируемый». Однако в 

сопровождении цифры или знака « %» этот символ оз-

начает, что продукция имеет в своем составе рецикли-

рованный материал и содержит указанную его долю в 

процентах.

Оценивание и проверка заявлений
Стандарт ИСО 14021 устанавливает четыре основ-

ных требования к оцениванию и проверке заявлений:

 � ответственность заявителя;

 � оценивание сравнительных заявлений;

 � используемые методы;

 � доступ к информации.

В стандарте разъясняется, что ответственность за 

обеспечение достоверности данных, приведенных в за-

явлении, лежит на заявителе. Заявитель должен иметь в 

наличии информацию, необходимую для проверки за-

явления до того, как оно будет сделано. Кроме того, при 

любом испытании должны использоваться признанные 

методы, а информация должна храниться в течение до-

статочного периода времени и предоставляться любому 

лицу, которое ее запрашивает. Такая информация со-

держит:

 � данные идентификации используемых методов 

испытаний;

 � документальное свидетельство о невозможности 

проверки заявления на основе испытаний ко-

нечного продукта;

 � результаты испытаний;

 � название и адрес независимой стороны, привле-

ченной для оценивания заявления.

В ИСО 14021 указано, что, если заявление можно 

проверить только путем использования конфиденци-

альной коммерческой информации, то от такого заявле-

ния следует отказаться. В стандарте не описаны методы 

испытаний, но в нем говорится, что должны использо-

ваться методы, согласованные на международном уров-

не, при наличии таковых.

ПЕРЕСМОТР ИСО 14021

Стандарт ИСО 14021 будет вскоре дополнен 
новыми понятиями, касающимися:

 � биомассы;
 � парниковых газов;
 � выбросов парниковых газов на разных 

стадиях жизненного цикла;
 � компенсирования затрат;
 � устойчивого развития;
 � прослеживаемости.

Появятся следующие специальные символы:
 � Утилизация и рециклинг:

 • Не сорить;
 • Сепарация для рециклинга.

Стандарт будет пересмотрен в части терми-
нологии, квалификационных требований и ме-
тодов оценивания, касающихся:

 � возобновляемых ресурсов;
 � возобновляемых источников энергии;
 � устойчивого развития;
 � цепей, относящихся к выбросам парнико-

вых газов;
 � углеродных следов продукции;
 � нулевого баланса выброса углерода.
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Конкретные требования к выборочным заяв-
лениям

Стандарт ИСО 14021 устанавливает конкретные 

требования к выборочным заявлениям, охватывающие: 

рециклированное содержимое, рециклируемые матери-

алы, деградируемые материалы и сокращение энерго- и 

водопотребления.

Стандарт также устанавливает 12 конкретных тре-

бований к широко используемым заявлениям и дает 

методические указания. Следует подчеркнуть, что эти 

заявления были выбраны из-за их широкого распро-

странения на момент разработки стандарта. Выделение 

этих заявлений в рамках стандарта не означает наличия 

каких-либо конкретных экологических преимуществ, 

связанных с такими заявлениями. Конкретные требо-

вания, относящиеся к данным заявлениям, дополняют 

вышеупомянутые общие правила.

Схемы экологической маркировки
Схемы экологической маркировки — это програм-

мы, согласно которым продукция, отвечающая ряду 

заранее установленных требований, получает эколо-

гический знак. Продукция, промаркированная таким 

знаком, считается экологически предпочтительной в 

рамках конкретной товарной категории.

ЭКОМАРКИРОВКА
ИСО 14024:1999 «Этикетки и декларации экологиче-

ские. Экологическая маркировка типа I. Принципы и про-
цедуры»

ISO14024:1999, Environmental labels and declarations 
— Type I environmental labeling — Principles and procedures

Экологическая маркировка типа I, широко извест-

ная как «экомаркировка», относится к знакам одобре-

ния, основанным на оценке жизненного цикла и мно-

гочисленных критериях.

Стандарт ИСО 14024:1999 представляет собой 

международное экологическое руководство по на-

илучшей практике и определяет условия функцио-

нирования схем экомаркировки, таких как «Скан-

динавский Лебедь» (Nordic Swan) или «Японский 

экознак» (Japanese Eco-Mark). Он устанавливает 

требования, направленные на преодоление некото-

рых критикуемых ранее недостатков, имевшихся в 

практике экомаркировки, и дает методические ука-

зания по применению новых схем, находящихся в 

процессе разработки. Данный стандарт был принят 

в качестве ориентира для Всемирной сети экомарки-

ровки (Global Eco-labelling Network — GEN), представ-

ляющей собой международную федерацию органов 

по экологической маркировке.

МАРКИРОВКА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ИСО 14025:2006 «Этикетки и декларации экологи-
ческие. Экологические декларации типа III. Принципы и 
процедуры»

ISO14025:2000, Environmental labels and declarations 
— Type III environmental declarations — Principles and pro-
cedures

Маркировка товаров по стадиям жизненного цик-

ла позволяет получить количественную информацию 

о жизненном цикле продукции для проведения сравне-

ния видов продукции, выполняющих одну и ту же фун-

кцию.

Стандарт ИСО 14025:2006 дает методические указа-

ния по предоставлению количественной информации 

об экологических аспектах продукции на основе дан-

ных о ее жизненном цикле.

Декларации типа III содержат данные о ключевых 

экологических аспектах продукции в формате, кото-

рый позволяет покупателям сравнивать разные виды 

продукции. Обработка такой информации связана 

с наличием ряда факторов, например, продукция 

А может характеризоваться меньшими выбросами 

в атмосферу, а продукция В — давать меньше твер-

дых отходов. Хотя декларации типа III имеют огра-

ниченное применение на потребительском рынке, 

коммерческое предприятие часто ставит перед собой 

конкретные экологические цели, заложенные в его 

закупочную политику, что позволяет осуществлять 

объективную оценку информации, содержащейся в 

декларации типа III.

Экологические декларации типа III приобретают 

растущее значение в межкорпоративных коммерческих 

операциях, и стандарт ИСО 14025 играет при этом клю-

чевую направляющую роль.

Всеобщее благо
Любая компания, заинтересованная в улучшении 

экологических аспектов своей продукции, должна рас-

смотреть возможность использования соответствующих 

стандартов ИСО по экологической маркировке — ИСО 

14021, ИСО 14024 или ИСО 14025 — по самым разным 

причинам.

Во-первых, эти документы, являясь международны-

ми стандартами, пользуются всемирным признанием. 

Во-вторых, все они разрабатывались при участии мно-

гих заинтересованных сторон и специалистов, пред-

ставляющих разные страны. И, в-третьих, каждый из 

этих документов содержит объективно согласованные 

ориентиры, по которым любая компания может оце-

нить свою экологическую маркировку.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Новый европейский стандарт BS EN 16001:2009 

«Системы энергоменеджмента. Требования и руково-

дящие указания по применению» (Energy management 

systems. Requirements with guidance for use) устанавливает 

требования к системе, которая поможет организации 

повысить эффективность энергопотребления, имея 

ввиду как экономию средств, так и снижение эмиссии 

парниковых газов.

Стандарт BS EN 16001 определяет требования к си-

стеме энергоменеджмента, что позволит организациям 

разрабатывать и внедрять политику и достигать целей 

с учетом требований законодательства и информации 

о важнейших аспектах в области энергетики. Этот до-

кумент будет полезен организациям любого типа и раз-

мера, вне зависимости от географических, культурных и 

социальных условий. 

Стандарт можно использовать как отдельно, так и в 

сочетании с любыми другими стандартами систем ме-

неджмента. Для облегчения работы с документом его 

структура была приближена к BS EN ISO 14001.

Применение BS EN 16001 будет способствовать реа-

лизации целей любой организации, которая стремится:

 � систематически улучшать деятельность в обла-

сти потребления энергии;

 � разработать, внедрить, поддерживать и улучшать 

систему энергоменеджмента;

 � обеспечивать соответствие деятельности приня-

той Политике в области энергетики;

 � демонстрировать соответствие заинтересован-

ным сторонам и общественности;

 � сертифицировать систему энергоменеджмента с 

помощью независимой организации;

 � провести самооценку и заявить о соответствии 

стандарту.

КТО ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ   
BS EN 16001?

 � Менеджеры, отвечающие за энергоснабжение и 

энергообеспечение производства.

 � Руководящие лица и менеджеры по защите окру-

жающей среды.

 � Инженеры-энергетики.

 � Консультанты в области энергетики.

 � Финансовые директора.

 � Разработчики Политики и лица, ответственные 

за ее выполнение. 

 � Архитекторы и геодезисты.

 � Эксперты в области энергетики.

 � Руководители высшего и среднего звена в не-

больших организациях.

«ПАРТНЕР» СТАНДАРТА BS EN 16001:2009
В интересах содействия практическому примене-

нию и лучшему усвоению стандарта BS EN 16001 издана 

брошюра «Принципы и практика энергоменеджмента» 

(Energy Management Principles and Practice: A Companion to 

BS EN 16001:2009). В ней содержится информация, ка-

сающаяся технической стороны вопроса, человеческого 

фактора и управленческих аспектов энергосбережения 

в коммерческом, промышленном и государственном 

секторах экономики. 

Информационный и человеческий факторы:
 • мониторинг энергопотребления;

 • понимание характера использования;

 • выявление и приоритет исключений;

 • повышение осведомленности и мотивации.

Технические аспекты:
 • конструирование сооружений;

 • обогрев и вентиляция;

 • оборудование для сжигания;

 • кондиционирование воздуха и охлаждение;

 • освещение;

 • горячее водоснабжение;

 • организация питания;

 • сжатый воздух;

 • пар;

 • термоизоляция;

 • оборудование с приводом от двигателя.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Управленческая деятельность:
 • управление возможностями в сфере энергосбе-

режения;

 • энергетические аудиты и анализ;

 • выбор консультантов и их инструктирование;

 • убедительные доводы в пользу капитальных про-

ектов.

 • оценка полученной экономии.

Обсуждение экспертным сообществом вопросов 

внедрения BS EN 16001 и создания эффективной си-

стемы энергоменеджмента будет способствовать сни-

жению расхода энергии и объема выбросов парниковых 

газов, а также появлению информированного и моти-

вированного персонала.

Брошюра может стать незаменимым руководством 

для каждого, кто стремится внедрить или улучшить сис-

тему энергоменеджмента, и даже для тех, кто сталкива-

ется с данным вопросом впервые.

Поскольку потребители становятся все более заинте-

ресованными в проблемах энергосбережения и охраны ок-

ружающей среды, важно, чтобы организации могли проде-

монстрировать, какие меры они принимают относительно 

повышения эффективности ресурсопотребления и сниже-

ния выбросов парниковых газов. Брошюра разработана, 

чтобы помочь в этом организациям, а также способство-

вать внедрению системы энергоменеджмента в соответс-

твии с новым европейским стандартом BS EN 16001:2009. 

Данный инструмент проведет организацию через разные 

аспекты планирования, внедрения, функционирования, 

проверки и анализа, регистрации записей и создания от-

четов в рамках системы энергетического менеджмента для 

демонстрирования соответствия стандарту.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
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ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AIRBUS И ИСО 14001 
ВНОСЯТ ВКЛАД    
В ЧИСТОТУ НЕБА 

За последние годы внедрение систем экологическо-

го менеджмента (environmental management system — EMS) 

существенно активизировалось, и сейчас многие ком-

пании добровольно проводят сертификацию по ИСО 

14001 для управления экологическими воздействиями 

и рисками.

В январе 2007 года компания Airbus завершила внед-

рение ИСО 14001, используя его вместе с действующей 

системой по ИСО 9001 как инструмент менеджмента. 

Интегрированный подход на основе полного жизнен-

ного цикла продукции позволил идентифицировать 

существенные экологические аспекты выпускаемой 

продукции, установить задачи и предпринять соответ-

ствующие действия для минимизации экологических 

воздействий продукции и процессов на каждом этапе 

жизненного цикла.

Применение международного стандарта обязывало 

Airbus постоянно улучшать технические показатели в 

области экологии. Руководитель отдела промышлен-

ных операций Б. Костес (Bruno Costes) полагает, что ин-

теграционный подход на всем пути от проектирования 

летательного аппарата до окончания его жизненного 

цикла является правильным и позволяет лучше осмыс-

лить любые экологические воздействия и эффективно 

управлять ими как в рамках компании, так и в нацио-

нальном и мировом масштабе.

Постоянно работая над «чистотой неба», Airbus 

ищет возможность убедить, что авиация остается эф-

фективным транспортным средством, приносящим 

экономическую выгоду при минимизации воздействия 

на окружающую среду, и таким образом удовлетворяет 

ожидания общества.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ EMS
Внедрение EMS позволяет более результативно 

обеспечить выполнение установленных норм или дру-

гих экологических требований, которым должны соот-

ветствовать компании или производственные площад-

ки. Также жизненно важным является внедрение этой 

системы, если компания стремится устойчиво управлять 

своими воздействиями и рисками в области экологии и 

Компания Airbus — первая в авиакосмическом производственном секторе по#
лучила сертификат по ИСО 14001:2004. Область сертификации охватывала все 
производственные площадки компании, расположенные в Европе, и все виды ра#
бот по выпуску продукции. С целью эффективного управления воздействием на ок#
ружающую среду система экологического менеджмента по стандарту ИСО 14001 
была интегрирована с другими, уже действующими системами менеджмента на 
основе стандартов ИСО.
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обеспечивать постоянное улучшение по всем показате-

лям экологической деятельности.

Однако до определенного момента внедрение EMS 

в основном было сфокусировано на функционирова-

нии отдельной производственной площадки или на 

организационном менеджменте. Это препятствовало 

должной консолидации на корпоративном уровне или 

на уровне компании. Подход «site only» (ориентирован-

ный только на производственную площадку) зачастую 

был явно недостаточен для обеспечения долгосроч-

ного повышения результативности экологического 

менеджмента на протяжении всего жизненного цикла 

продукции.

Информирование об экологических показателях 

продукции только посредством экологической марки-

ровки или экологической декларации недостаточно для 

подтверждения этих показателей и управления эколо-

гическими рисками.

Такой подход дает статичную картину, полностью иг-

норируя развитие предприятия, цепи поставок и рынка.

Предполагается, что организация наряду с обяза-

тельным выполнением законодательных требований 

способна улучшать показатели своей экологической де-

ятельности, динамично и систематически осуществляя 

интегрирование и менеджмент на протяжении всего 

жизненного цикла продукции, включая цепь поставок, 

и должным образом информируя о своих действиях 

потребителя.

ВНЕДРЕНИЕ EMS И ИННОВАЦИИ НА 
AIRBUS

Очень важно не ограничиваться управлением пока-

зателями экологической деятельности компании. Внед-

рение EMS, ориентированной на полный жизненный 

цикл продукции, остается ключевым фактором делово-

го совершенства организации в отношении как ее эко-

логической эффективности, так и жизнеспособности в 

целом.

Проект ACADEMY * (Airbus Corporate Answer to Dis-

seminate Environmental Management sYstem), частично 

субсидируемый в рамках программы Евросоюза «Life» 

по охране природы (LIFE04 ENV / FR 000353), действо-

вал в течение трех лет и стал основой для разработки и 

развития инновационной и продвинутой системы ме-

неджмента Airbus.

Разрабатывая EMS, Airbus сделал выбор в поль-

зу интегрирования процессов, связанных с выпуском 

продукции, на основе подхода, ориентированного на 

жизненный цикл. Таким образом, создается база для 

оценки существенных экологических воздействий про-

дукции на протяжении всего ее жизненного цикла и ре-

ализации соответствующих плановых улучшений пред-

почтительно на ранней стадии проекта.

* Партнеры Airbus по проекту: Французская ассоциация аэрокосмических отраслей промышленности (GIFAS), Палата региональной торговли и 

промышленности (CRCI), Испанская ассоциация аэрокосмических материалов (ATECMA), Общество аэрокосмических компаний Великобрита-

нии (SBAC) и Европейская компания по аэрокосмической обороне и космическому пространству (EADS).

Airbus установила высшую планку по экологиче-
ским показателям

ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Внедрение подхода, названного SPOEMS (Site and 

Product Oriented Environmental Management System), про-

водилось в несколько этапов, которые охватывали все 

виды деятельности Airbus. Была введена оценка жизнен-

ного цикла на основе ИСО 14040:2006 «Экологический 

менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и 

структура» (Environmental management — Life cycle assess-

ment — Principles and framework), которую применяли к 

двум специальным программам по летательным аппа-

ратам. Для обеих программ были определены наиболее 

значимые аспекты жизненного цикла и основополага-

ющие задачи по улучшениям, направленные на про-

движение компании и отрасли в целом к дальнейшему 

развитию.

На предварительном этапе было необходимо полу-

чить опыт создания интегрированной EMS на несколь-

ких экспериментальных предприятиях в Европе и затем 

открыть путь для внедрения ИСО 14001 и сертификации 

по его требованиям в рамках компании Airbus, охватив 

все ее европейские производственные площадки.

За два года все производства Airbus в Европе были 

сертифицированы на соответствие ИСО 14001. На пер-

вом этапе на шести производственных площадках были 

разработаны необходимые инструменты и базы данных 

системы. Затем эти элементы были распространены на 

остальные европейские производственные площадки, 

включая головной офис в Тулузе (Франция).

В число разработанных инструментов входила вся 

необходимая документация, процедуры обучения и об-

мена информацией, а также проведения аудитов. Осо-

бое внимание уделялось согласованности подходов, 

выработанных на каждой производственной площадке, 

чтобы способствовать преобразованию системы в ка-

чество организации всей компании. Была установлена 

связь между взаимодействием производственных про-

цессов и промышленных площадок по всему объему 

каждого вида продукции или изготовленной детали ле-

тательного аппарата.

Среди важных экологических проблем, выявленных 

в рамках жизненного цикла летательного аппарата, была 

проблема воздействия производственных процессов и 

используемых химикатов. Поэтому особое внимание 

было уделено исследовательским работам по сниже-

нию влияния на окружающую среду производственных 

процессов, особенно подпадающих под действие евро-

пейского технического регламента по регистрации и 

оценке химических веществ и разрешению на их при-

менение (REACH — Registration, Evaluation and Authoriza-

tion of Chemicals).

Все подразделения Airbus, его национальные струк-

туры и дочерние предприятия должны отвечать за после-

довательную реализацию политики компании в области 

охраны окружающей среды, за интеграцию принципов 

экологической эффективности в каждое деловое реше-

ние и за улучшение деятельности компании и ее про-

дукции по экологическим показателям на протяжении 

всего жизненного цикла.

Были поставлены цели по ведению и совершенство-

ванию EMS, сертифицированной по ИСО 14001. Во всей 

организации была внедрена «экологическая сеть» с на-

значенными менеджерами для надзора за такими функ-

циями, как поставки, технологии и производство.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ SPOEMS

Основное преимущество применения ИСО 14001 в 

компании Airbus — объединение всех действий по эко-

логической эффективности в согласованный план. В от-

дельных случаях стандарт просто усиливает обязатель-

ства в области экологической деятельности, в других 

— помогает установить новые цели и пути в бизнесе.

Например, если говорить о производстве, Airbus 

постоянно ведет поиск наиболее благоприятных эколо-

гических решений по сохранению восстанавливаемых 

ресурсов, в частности, по повторному использованию 

воды после определенных промышленных процессов 

и минимизации испарений, и здесь есть существен-

ные достижения. А на новых производствах уже сразу 

используются восстанавливаемые источники энергии, 

чтобы отвечать высоким нормам в этой области.

Используя для постоянного улучшения подход на 

основе ИСО 14001, компания Airbus приняла высокие 

Модель Airbus А380 — самый большой граждан-
ский авиалайнер, вмещающий 525 пассажиров и 
отличающийся высокими экологическими стан-
дартами: низким потреблением топлива, низким 
уровнем шума, пониженным уровнем выбросов 
СО

2
.
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обязательства производственной деятельности, взяв за 

отправную точку 2006 год и разработав новые произ-

водственные процессы для того, чтобы уменьшить зна-

чения следующих показателей:

 � потребление энергии на 30 %;

 � выбросы СО
2
 на 50 %;

 � выбросы растворителей на 50 %;

 � потребление воды на 50 %;

 � сброс сточных вод на 80 %;

 � объем отходов производства на 50 %.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ПОДХОД
Внедрение ИСО 14001 — процесс динамичный, тре-

бующий постоянного улучшения экологических пока-

зателей, однако Airbus расширяет свои обязательства в 

области экологической деятельности.

Первоначально внедрение стандарта было сосредо-

точено на европейских производственных площадках. 

Так, требованиям системы по ИСО 14001 соответствует 

линия сборки самолетов А330 и А340, предназначенных 

для полетов на средние и дальние расстояния, распо-

ложенная в Гамбурге (Германия). В Тулузе сертифици-

рованы по ИСО 14001 линия сборки самолетов этих же 

моделей, а также головной офис компании.

Затем в начале 2008 года программа сертификации 

по ИСО 14001 была распространена на дочерние пред-

приятия Airbus в США и Китае, успешно завершенная в 

марте 2009 года.

Так, в США сертифицированы несколько подраз-

делений, включая головной офис Airbus в Херндоне и 

Центр по производству запасных частей в Эшборне 

(штат Виржиния), Центр по обучению в Майами (штат 

Флорида), а также два технологических центра — в Ви-

чите (штат Канзас) и Мобиле (штат Алабама).

Недавно была проведена сертификация в Пекине в 

компании Airbus China Limited и ее филиалах: Hua-Ou 

Aviation Training Centre (Центр по обучению), Hua-Ou 

Aviation Support Centre (Центр поддержки авиации) 

и Airbus Engineering Centre (Технологический центр). 

Следующим этапом станет сертификация недавно от-

крытой в Тьян-джине линии сборки самолета А320.

В декабре 2008 года в преддверии работ по сертифи-

кации в Airbus Americas и Airbus China Beijing Campus 

были проведены подготовительные аудиты независи-

мым органом по сертификации. Аудиторы отметили 

сильные стороны программ экологической деятель-

ности, включая обязательства со стороны руководства, 

создание «зеленой» структуры и налаженный обмен ин-

формацией с заинтересованными сторонами в области 

охраны окружающей среды.

Одним из важных вопросов программы было осо-

знание необходимости экологической деятельности по 

всей цепи поставок. С этой целью компания Airbus при 

выборе поставщиков и составлении с ними договоров 

включала в последние экологические критерии.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Обязательства Airbus в отношении экологической 

ответственности на длительный срок постоянно нахо-

дились в центре внимания, и были ключевым фактором, 

затрагивающим и продукцию, и методы, и процессы 

компании. Помимо стремления к результативности эко-

логического менеджмента, компания начинает приме-

нять подход с позиций экологической эффективности, 

включая экономические показатели. Кроме того, ком-

пания стремится продемонстрировать, как улучшение 

экологического менеджмента создает добавленную цен-

ность, уменьшая воздействие на окружающую среду.

Подход с позиций экологической эффективности 

заложен в систему экологического менеджмента ком-

пании Airbus (систему SPOEMS) и спроектирован та-

ким образом, чтобы выравнивать, направлять в нужное 

русло и регулировать все инициативы в области охраны 

окружающей среды в рамках всей компании. Эколо-

гическая эффективность Airbus демонстрируется по-

средством вовлечения всех заинтересованных сторон в 

экологическую деятельность, постоянной оптимизации 

номенклатуры выпускаемой продукции и сертифика-

ции современных систем менеджмента.

Airbus выходит за рамки простого выполнения пра-

вовых обязательств. Выявляются экологические требо-

вания, под которыми компания добровольно подпи-

сывается и делает все возможное для их соблюдения. 

Она обязуется постоянно максимально увеличивать 

экономические выгоды от выпускаемой продукции са-

молетостроения и услуг, оказываемых потребителям и 

другим заинтересованным сторонам, сводя к минимуму 

воздействие на окружающую среду своей продукции на 

протяжении всего ее жизненного цикла.
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В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
DULUX «ЗЕЛЕНЕЕТ»

Аудит предприятия, расположенного на Северном 

острове Новой Зеландии, проведенный органом по сер-

тификации Telarc SAI Limited, стал заметной вехой в 

60-летней истории Dulux.

Ниже представлен краткий отчет компании о про-

цессе внедрения ИСО 14001 и последовавших измене-

ниях, а также о тех экономических выгодах, которые 

сейчас очевидны. Компания Dulux ориентирована на 

экологическую устойчивость, что было документально 

подтверждено Институтом стандартов Новой Зеландии 

(Standards New Zealand), эксперты которого посетили 

предприятие.

ПЯТИЛЕТНИЕ ЦЕЛИ
Расположенная в Австралии материнская компа-

ния Orica в 2005 году поставила перед входящими в ее 

состав и разбросанными по всему миру компаниями 

ряд задач по охране окружающей среды, основанных 

на наилучшей мировой практике и рассчитанных на 

пятилетний период. После завершения оценки эко-

логического воздействия было установлено несколько 

плановых показателей по снижению значений следую-

щих характеристик:

 � сброса отходов в землю — до 50 %;

 � выбросов СО
2
 — на 15 %;

 � использованию воды — на 15 %.

ИЗМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Компания Dulux имела намерение превратить часть 

работ по устойчивому развитию в долгосрочный проект. 

Были проведены консультации с персоналом предпри-

ятия в Грейсфилде и поставлены цели в рамках иници-

атив по охране труда. Для стимулирования персонала 

было введено звание «чемпиона в области устойчиво-

сти». Последовательный процесс стимулирования со-

трудников к поиску новых путей работы стал постоянно 

действующей практикой и претворился в улучшение 

общей культуры предприятия.

Было отрадно, что сотрудникам понравилась кон-

цепция «экологически чистой» компании. Для них 

действительно стало важным, что Dulux не наносит вре-

да окружающей среде. В результате в производственные 

О компании Dulux в Новой Зеландии
Компания Dulux гордится достигнутыми результатами. Она обязуется свести к минимуму свое воздействие 
на окружающую среду и добиваться успеха в бизнесе, не ставя под угрозу одно за счет другого.
Dulux является частью делового сообщества Новой Зеландии с 1939 года, и сегодня она остается ведущим 
в стране производителем красок. Компания поставляет на рынок краски для внутреннего и наружного при-
менения, эмали, краски для защиты металлов и защиты от грибков и плесени, краски для грунтовки и т. д., 
рекомендуемые Союзом производителей красок Новой Зеландии. Большая часть продукции маркируется 
знаком одобрения Экологического выбора.
В 2007 году Dulux завоевала ежегодную премию по устойчивому бизнесу в Центральном регионе и стала 
членом Совета по созданию экологически чистой Новой Зеландии (New Zealand Green Building Council). 
С 1997 года компания поддерживает проект «Среда обитания для человечества» (Habitat for Humanity), 
предоставляя свою продукцию и давая рекомендации.
В 2008 году компания получила награду Green Gold Award на престижной церемонии присуждения золотых 
наград в Веллингтоне и в 2009 году золотую награду в категории «наилучшей практики» премии по без-
опасности ACC Safety Award.

Новозеландская компания Dulux является лидирующим в стране изготовите#
лем отделочных красок, прошедшим сертификацию системы экологического ме#
неджмента по ИСО 14001. К. Франсен (Calvin Fransen), менеджер по производству 
описывает процесс внедрения, сопровождавшийся значительным снижением из#
держек вследствие минимизации отходов, применения рециклинга и повторного 
использования воды, что свидетельствует об экологической ответственности ком#
пании и росте ее конкурентоспособности.
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процессы, в процессы работы со сточными водами, ма-

териалами, включая пластмассы, упаковочные матери-

алы и емкости, были внесены изменения.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ИСО 14001
В 2007 году предприятие стало серьезно занимать-

ся вопросом сертификации по ИСО 14001. К этому 

времени пришло понимание, что этот стандарт можно 

использовать как средство формализации всех преды-

дущих пятилетних усилий по достижению устойчиво-

го развития. Компания уже была сертифицирована по 

ИСО 9001, так что опыт применения стандарта системы 

менеджмента у нее был.

За этапом внедрения стандарта последовал в апреле 

2008 года аудит третьей стороной. Эксперты органа по сер-

тификации Telarc SAI указали, что компания должна внести 

в систему некоторые корректировки, что и было сделано к 

следующему аудиту, проходившему в октябре. Этот аудит 

показал полную готовность компании к сертификации, что 

стало настоящим достижением всей команды.

Безусловно, культура командной работы стала нор-

мой, ибо для успешного следования требованиям ИСО 

14001 необходимы согласованные действия всего пер-

сонала компании — от ее руководителей до заводских 

рабочих.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМ
В компании Dulux работа по ИСО 9001 и ИСО 14001 

проводится совместно, как по единой системе. Это оз-

начает, что объединены и анализируются одновременно 

такие требования, как анализ со стороны руководства, 

политика, предупреждающие и корректирующие дей-

ствия. Конечно, у системы, основанной на ИСО 14001, 

есть и специфические элементы, которые рассматрива-

ются отдельно, например, экологические воздействия и 

реестр их аспектов.

Наличие документированной системы менеджмен-

та качества действительно стало основой для анализа 

со стороны руководства. А ИСО 14001, в свою очередь, 

вводит структурный подход, гарантирующий правиль-

ность действий и структуру аудита.

Работа по обеим системам говорит потребителям о 

том, что компания серьезно относится к обеспечению 

качества продукции, становится более эффективной 

и результативной, способна выпускать качественную, 

экологически чистую продукцию и жизнеспособна в 

долгосрочной перспективе.

Однако интеграция систем была продолжена. Внед-

ренная на предприятии система менеджмента охраны 

труда, которая основана на стандарте AS / NZS 4801:2001, 

была интегрирована в систему по ИСО 9001 / ИСО 14001. 

Кроме того, лаборатории компании аккредитованы по 

ИСО / МЭК 17025:2005 «Общие требования к компетен-

тности испытательных и калибровочных лабораторий» 

(General requirements for the competence of testing and calibra-

tion laboratories), функция качества которого также вклю-

чена в систему менеджмента качества по ИСО 9001.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Сертификация по ИСО 14001 дала многочисленные 

экономические выгоды. Наблюдается рост числа ин-

новационных предложений среди сотрудников Грей-

сфилдского завода, повысилась производительность 

труда, улучшилась работа с отходами, возросла конку-

рентоспособность. За последние несколько лет благода-

ря экологическим программам издержки предприятия 

снизились на 250000 новозеландских долларов. Эта 

экономия в значительной степени определяется специ-

альными мерами, проводимыми компанией по требова-

ниям ИСО 14001, в том числе:

 � проектами по минимизации закапываемых в 

землю отходов;

 � рециклингом всех пластмассовых изделий, со-

провождающих производство: поддонов, кры-

шек, ведер и т. д.;

 � рециклингом металлических предметов: бараба-

нов, банок, крышек и т. д., что дает доход от про-

дажи металлического лома;

 � переработкой промывной воды и ее повторным 

использованием, что снижает издержки, связан-

ные с установкой по очистке сточных вод;

 � использованием счетчиков расхода воды для 

мойки оборудования и сокращением ее потерь;

 � тщательным анализом рабочих часов, что ведет к 

уменьшению расхода энергии.

БЕНЧМАРКИНГ
Положения стандарта ИСО 14001 помогают ком-

пании наметить ориентиры для новых достижений. 

Сегодня потребители обеспокоены вопросами охраны 

окружающей среды больше, чем прежде. Компания оз-

вучивает свои инициативы в области экологической де-

ятельности во всех своих семнадцати торговых центрах 

и не сомневается, что торговые партнеры оценивают ее 

деятельность как «наилучшую практику».

Сотрудникам Dulux понравилась концепция «эко-
логически чистой компании»

Компания работает по ИСО 9001 и ИСО 14001 как 
по единой системе

ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЫПУСК ВИНА ЗАВОДАМИ 
АВСТРАЛИИ ПО ИСО 14044

Одна из ведущих семейных виноделен в Австралии 

Taylors Wines Pty Ltd. производит и поставляет на рынок 

ассортимент вин, полностью отвечающих требованиям 

ИСО 14044:2006 «Экологический менеджмент. Оценка 

жизненного цикла. Требования и руководящие указа-

ния» (Environmental management — Life cycle assessment 

— Requirements and guidelines). По результатам оценки, 

проведенной в соответствии с этим стандартом, весь 

спектр вин Eighty Acres на 100 % свободен от эмиссии 

углекислого газа. Кроме того, в головном офисе в Сид-

нее и в Клэр Велли, где расположен завод, действует 

система экологического менеджмента, сертифициро-

ванная по ИСО 14001.

Управляющий директор М. Тейлор (Mitchell Taylor) 

сказал, что, будучи семейным предприятием и имея 

прямую связь с землей, компания считает себя обязан-

ной уменьшать воздействие на окружающую среду, и 

модель LCA служит надежным средством, помогающим 

выполнить это обязательство.

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Taylors Wines использует методы управления, кото-

рые позволяют точно измерять выбросы СО
2
е (эквива-

лента двуокиси углерода) на каждом этапе жизненного 

цикла всего спектра вин Eighty Acres. Оценку начинают 

проводить еще на винограднике вплоть до уборки уро-

жая и заканчивают на этапах потребления готовой про-

дукции, утилизации и повторной переработки упаковки 

— подход полного цикла «от рождения до смерти».

Менеджер по торговой марке Eighty Acres Д. Лорд 

(Jonathan Lord) отметил, что все действующие в ком-

пании методы управления соответствуют ИСО14044 и 

ИСО 14001. Возможно, самая значительная из проводи-

мых мер связана с компостированием и мульчировани-

ем земли на всей площади виноградников, составляю-

щей более 500 гектаров. Это является прямым вкладом 

в оздоровление и почвы, и вин, и оказывает существен-

ное влияние на сокращение объема воды для орошения 

виноградников.

Другим важным вкладом в уменьшение следа СО
2
е 

от производства вин является снижение потребления 

электроэнергии, необходимой для подачи воды на ви-

ноградники, а также для процессов охлаждения и роз-

лива вина. Есть и другие инициативы, реализация кото-

рых ведет к сокращению выбросов следа СО
2
е.

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК
Измерение содержания СО

2
е по всему жизненному 

циклу вин Eighty Acres основано на модели LCA, соот-

ветствующей ИСО 14044 и поддерживаемой Отделом 

коммерческих услуг Австралийского исследовательского 

института вина. Независимый аудит осуществляет Мель-

бурнский королевский технический институт (Royal 

Melbourne Institute of Technology University — RMIT).

При расчете транспортной составляющей углерод-

ного следа в винах Eighty Acres компания Taylors Wines 

хочет быть абсолютно уверенной в том, что не опустила 

какие-либо выбросы. В основе расчетов лежат самые 

длительные перевозки продукции при ее доставке по-

требителю. Благодаря оценке соответствия по требова-

ниям ИСО 14044, Taylors Wines обеспечивает включение 

всех аспектов жизненного цикла продукции.

По мнению экспертов RMIT, организации могут до-

пустить ошибки при расчете выбросов СО
2
е, связанных 

с полным жизненным циклом продукции, если они не 

применяют методику оценки, отвечающую ИСО 14044.

Выбор Taylors Wines остановился на Carbon Neutral, не-

коммерческой организации, предоставляющей компенса-

ции за снижение содержания углерода, включая единицы 

верифицированного сокращения выбросов (VERs).Компания работает по системе экологического ме-
неджмента на основе ИСО 14001

Измерение СО
2
 основано на LCA по ИСО 14044
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SGS НАРАЩИВАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ

SGS — всемирно известная компания в сфере проведения инспекций, подтверждения соответ-
ствия, испытаний и сертификации, признанная эталоном качества и целостности. Штат компании 
составляет 59 тысяч человек, в ее сеть входит более тысячи офисов и лабораторий по всему миру. 
SGS — ведущий международный независимый орган по сертификации систем менеджмента, в том 
числе по стандарту ИСО 14001:2004.

Компания Panalpina
Эксперты SGS провели проверки в 80 отделениях Panalpina, международного оператора экспедиторско-ло-

гистических услуг. По завершении процесса всестороннего аудита SGS вручила компании международный эко-

логический сертификат по ИСО 14001:2004.

Процесс сертификации стал частью программы компании Panalpina — PanGreen, направленной на снижение 

выбросов углекислого газа. Международные аудиты SGS стартовали в четвертом квартале 2009 и завершились в 

начале 2010 года. Аудиторы были впечатлены тем, что компании удалось развернуть свою программу за столь 

короткое время, а также малым числом выявленных несоответствий.

Panalpina первой в отрасли получила международный экологический сертификат, охватывающий ее деятельность 

по всему миру единой интегрированной системой менеджмента и схемой сертификации. Это стало главным достиже-

нием программы PanGreen. Руководство компании считает, что, являясь международным игроком в сфере логистики, 

она несет моральную и гражданскую ответственность за минимизацию своего воздействия на окружающую среду.

Компания взяла на себя обязательства по сокращению бумагооборота, вторичной переработке, управлению 

отходами, ограничению деловых поездок, уменьшению энерго- и водопотребления. Таким образом, руководство 

Panalpina рассчитывало внести свой вклад в снижение мирового потребления ресурсов и сократить объем выбро-

сов углекислого газа. Компания намерена и в дальнейшем непрерывно снижать свое воздействие на окружающую 

среду, консолидируя грузовые отправления, перераспределяя грузы между видами транспорта и внедряя особые 

меры предосторожности при перевозке опасных грузов. Сертификация всех офисов компании на соответствие 

требованиям ИСО 14001:2004 — важный шаг вперед, за которым последуют другие инициативы, например, из-

мерение выбросов углекислого газа, приходящихся на клиентов, партнеров и субподрядчиков компании.

Руководство Panalpina утвердило международные руководящие указания и стандарты, отвечающие требованиям 

ИСО 14001:2005, которые затем будут внедрены во всех отделениях компании с учетом местного экологического за-

конодательства. Часть программы построена на обязательных для всех сотрудников электронных тренингах по охране 

окружающей среды, а также на тестировании в области соответствия, торговых правил и т. д. В компании полагают, что 

такое электронное обучение важно не только для прохождения аудитов, но главным образом для увеличения объема 

знаний по экологическим вопросам и оказания помощи работникам в снижении выбросов в повседневной работе.

Компания Swiss Post Solutions
Компания Swiss Post Solutions, ранее известная как Mail Source UK, эволюционировала от ведущего британ-

ского поставщика аутсорсинговых услуг по обработке корреспонденции до поставщика интегрированных аут-

сорсинговых услуг по работе с документами солидных компаний Европы, США, Ближнего Востока и Азии.

Компания предлагает организациям документальные, диалоговые и электронные бизнес-решения для эф-

фективного управления их взаимодействием с потребителями и оптимизации функций отделов обработки доку-

ментации на протяжении всего жизненного цикла документа. В поддержку своих стратегических и оперативных 

целей Swiss Post Solutions получила сертификат на систему экологического менеджмента по ИСО 14001.

Для оказания помощи в процессе сертификации Swiss Post Solutions выбрала компанию SGS United Kingdom 

Ltd. Сертификации подверглись пять главных британских офисов, на которые приходится 100 % арендуемых 

зданий и 15 % всех работников. В течение 2010 года компания планирует сертифицировать новые помещения, 

чтобы придти к соотношению: 100 % зданий и около 20 % работников. Остальные 80 % сотрудников пользуются 

Руководящими указаниями по лучшей практике в области защиты окружающей среды (Environmental Best Practice 

Guide), направленными на стимулирование активного участия в клиентских экологических программах.

ВОКРУГ СВЕТА
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Для целей сертификации все выполняемые в компании операции были разделены на две категории: офисные 

и выполняемые на местах.

В отношении офисной работы компания сосредоточилась на повторном использовании бумаги, перезаправ-

ке картриджей и, по возможности, двусторонней печати. Уровень совокупных отходов, в управление которы-

ми были заложены нормативные правила по защите окружающей среды (Environmental Protection (Duty of Care) 

Regulations), правила обращения с опасными отходами (Hazardous Waste Regulations) и правила по уничтожению 

вышедшего из строя электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment Reg-

ulations), был признан аудиторами как «превосходный». В соответствии с экологическим законодательством, 

компания заключила договоры с лицензированными организациями по переработке отходов, а также ввела ли-

цензированные места для хранения отходов. Таким образом было наглядно продемонстрировано скрупулезное 

исполнение обязательств в сфере экологии. Ведется тщательный мониторинг энергии, потребляемой офисным 

оборудованием, включая сортировочные и копировальные машины. В главных офисах установлены датчики, 

позволяющие автоматически выключать свет, если в помещении никого нет.

Деятельность, осуществляемая на местах и включающая в себя логистические операции компании, также 

доказала свое соответствие экологическим нормам. Компания придерживается здравого смысла относительно 

экономного использования топлива. На пять сертифицированных подразделений приходится 36 транспортных 

средств, кроме того, проводятся углубленные тренинги для водителей.

После постановки ряда целей в Swiss Post Solutions был издан буклет, содержащий инструкции, контактную 

информацию, данные обратной связи, статистические данные, касающиеся глобального потепления, и новости 

о стратегии компании в области охраны окружающей среды. Взаимодействие и обучение проводилось на местах: 

работников поощряли заботиться об экологии и следовать руководящим указаниям компании.

Компания является постоянным участником Программы открытой информации о выбросе углерода (Carbon 

Disclosure Project) — базирующейся в Великобритании организации, которая работает с заинтересованными ли-

цами и корпорациями по вопросам раскрытия информации о выбросах парниковых газов.

Swiss Post Solutions обладает также сертификатами по ИСО 9001 и ИСО 27001. Более десяти лет она ежегодно 

получает престижные награды Королевского общества по предупреждению несчастных случаев (Royal Society for 

the Prevention of Accidents) в номинации «Здоровье и безопасность». В настоящее время компания является обла-

дателем золотой медали этого общества.

ВОКРУГ СВЕТА

ИНДИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО ИСО 14064

В декабре 2009 года правительство Индии заявило, что к 2020 году добьется существенного замедления роста 

эмиссии парниковых газов (GHG).

Индийская компания Ashoka Buildcon, занимающаяся строительством дорог и мостов, одна из первых орга-

низаций в стране, выполняющих на регулярной основе независимый мониторинг GHG, получила сертификат 

соответствия стандарту ИСО 14064-1:2006 «Газы парниковые. Требования и руководство по количественному 

определению и отчетности о выбросах и удалению парниковых газов на уровне организации» (Greenhouse gases 

— Part 1: Specification with guidance at the organization level for qualification and reporting of greenhouse gas emissions and 

removals).

ИСО 14064-1:2006 содержит требования к проектированию, разработке, менеджменту, отчетности и верифи-

кации данных организации по GHG. Представитель Ashoka Buildcon сообщил, что 2009 год был объявлен компа-

нией годом накопления данных о GHG, в течение которого осуществлялась выработанная политика по измере-

нию, мониторингу и минимизации выбросов GHG. За год данные составили: 11158 тонн СО
2
 прямой эмиссии и 

409 тонн СО
2
 косвенной эмиссии от используемой энергии.

Согласно отчетам компании, ее служащие получили полную информацию о проекте сертификации по ИСО 

14064, а многие из них принимали непосредственное участие в наблюдениях за источниками эмиссии и ее измерении. 
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ВОКРУГ СВЕТА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

В Канаде действует программа, которая позволяет осуществлять простой и экологичный рециклинг уста-

ревших мобильных телефонов. Национальная промышленная инициатива под названием Recycle My Cell орга-

низована Канадской ассоциацией беспроводных коммуникаций (Canadian Wireless Telecommunications Association 

— CWTA) в сотрудничестве с группой провайдеров услуг по сертификации на соответствие ИСО 14001 организа-

ций мобильной связи, изготовителей телефонных трубок и компаний, занимающихся рециклингом последних.

Все компании, задействованные в программе Recycle My Cell, сертифицированы по ИСО 14001 или в рамках 

канадской схемы сертификации Product Stewardship Canada’s Recycling Vendor Qualification Programme. Системы 

экологического менеджмента, действующие в этих компаниях, обеспечивают наличие отчетности по воздей-

ствию на окружающую среду процессов, связанных с рециклингом.

Согласно информации CWTA, реализация программы возможна благодаря участию в ней широко известных 

компаний, в том числе Bell, Greentec, Motorola, MTS, Nokia, ReCellural, Research in Motion, Rogers Communica-

tion, Samsung, SaskTel, Sony Ericsson, TbayTel, Telus, Videotron и Virgin Mobil Canada.

Информация о продукции, предназначенной для рециклинга, включая мобильные телефоны, пейджеры, смарт-

фоны, телефонные трубки, зарядные устройства, батарейки и т. д., принимается на сайте программы Recycle My Cell 

независимо от модели, срока эксплуатации, рабочего или нерабочего состояния изделий. Затем эта продукция от-

правляется на предприятия по рециклингу, где она восстанавливается или разбирается. Полученный лом использует-

ся для изготовления новых изделий. Более 95 % материалов, используемых для производства мобильных телефонов, 

пригодны для повторного применения. В отношении каждого возвращенного через программу устройства действуют 

дотации от благотворителей, в числе которых World Wildlife Fund, Tree Canada и Food Bank Canada.

Служащие были также вовлечены в работу по пересмотру процессов, которая проводилась на основе полученных о 

GHG данных.

Для проведения сертификации был приглашен австралийский сертификационный орган — International 

Standards Certification (ISC). Президент ISC отмечает, что хотя сертификация не является требованием стандарта, 

примеру Ashoka Buildcon последовали еще ряд компаний.

Ashoka Buildcon и другие крупные организации Индии играют в стране серьезную роль с точки зрения кли-

матических изменений. Компания Ashoka Buildcon занимает лидирующее место и является примером для других 

компаний.

Хотя международный консенсус по эмиссии углеводорода еще не достигнут, работы по независимой верифи-

кации на основе признанного на международном уровне стандарта становятся императивом для энергетических 

и строительных организаций. Инициатива Ashoka в достижении сертификации по ИСО 14064 стала посланием 

ее поставщикам и другим организациям, которое призывает и их стремиться к высшим мировым достижениям.

В рамках аудита ISC провел строгую проверку всех записей компании на соответствие критериям ИСО 14064. 

Основываясь на требованиях стандарта, Ashoka Buildcon определила организационные и производственные гра-

ницы, включая проект дорожного строительства, завод и управленческие подразделения, и ограничила область 

действия системы по ИСО 14064 прямой эмиссией и косвенной эмиссией от используемой энергии.

В 2007 году Ashoka Buildcon была одной из первых компаний в Индии, получивших сертификаты по стандар-

там ИСО 9001:2000, ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
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ВОКРУГ СВЕТА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Информация на 16.08.2010 
по количеству сертификатов

Природные леса  387 
Плантации   242 
Смешанные плантации 
(природные леса и посадки) 
+ природные леса  392

Всего   1021

Природные леса – 37,9%

Плантации – 23,7%

Смешанные плантации 
(природные леса и посадки) 
+ природные леса – 38,3%

Распределение сертификатов FSC по видам лесного хозяйства

Природные леса – 57,37%

Плантации – 9,3%

Смешанные плантации 
(природные леса и посадки) 
+ природные леса – 33,31%

Информация на 16.08.2010 
по размеру площадей (млн га)

Природные леса  77,86
Плантации   12,63
Смешанные плантации 
(природные леса и посадки) 
+ природные леса  45,21

Всего   135,70

Распределение сертифицированных FSC площадей по видам лесного хозяйства

НА БАЗЕ ВНИИСА 
РАБОТАЮТ 

ДВА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТА 
Диссертационный Совет по специальности 05.02.23 «Стандартизация и управление качеством 

продукции». Принимает к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора 
технических наук. 

Диссертационный Совет специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности в том числе «Стандартизация и управление качеством 
продукции)». Принимает к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора 
экономических наук. 

Диссертационные советы принимают к предварительному рассмотрению диссертации, 
отвечающие требованиям, предусмотренным пунктом 8 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 74).

Контакты
тел. (495) 253-04-46,
E-mail: study@gost.ru

Заведующая аспирантурой 
Сафонова Ольга Рафаиловна.




