
 

 

Экомаркировка международного уровня «Листок жизни»  
 
Экомаркировка «Листок жизни», основанная в 2001 году некоммерческим партнерством  
«Санкт-Петербургский Экологический союз», — первая и единственная в России система 
добровольной экологической сертификации международного уровня.  
 
Программа экомаркировки «Листок жизни» представляет собой анализ полного жизненного 
цикла продукции, услуг и работ (экомаркировка I типа), соответствует международному 
стандарту ISO 14024.  
 
С 2007 года Программа входит во Всемирную Ассоциацию Экомаркировок (GEN),  с 2011 года 
— аккредитована в Международной программе взаимного доверия и признания ведущих 
экомаркировок мира (GENICES).  
 
Преимущества экомаркировки «Листок жизни»:  
 

• Независимая, некоммерческая, открытая для всех потенциальных участников 
• Подтверждает качество товара и его экологическую безопасность для здоровья людей и 

окружающей среды 
• Процедура сертификации соответствует международным требованиям и стандарту ISO 

14024  
• Включает оценку всего жизненного цикла для определенной группы однородной 

продукции  
• Официально зарегистрирована в Росстандарте (РОСС RU. И1082.04ЧГ01) 
 

Экосертификацию по программе «Листок жизни» могут пройти производители строительных и 
отделочных материалов, детергентов, косметики и парфюмерии, электроники, продуктов 
питания, гостиницы, офисы, магазины и другие экологически ответственные компании, 
представляющие активно развивающиеся сегменты рынка. В рамках системы «Листок жизни» 
также разработан специальный стандарт для сертификации органической продукции — 
«Листок жизни. Органик». Сегодня «Листком жизни» отмечены уже более 160 наименований 
товаров и услуг известных иностранных и российских компаний. 
 
Миссия экомаркировки «Листок жизни» — содействовать развитию зеленой экономики, чтобы 
обеспечить высокое качество жизни людей и сохранить для будущих поколений здоровую 
окружающую среду.  
 
Выбирая в качестве партнера программу экомаркировки «Листок жизни» и покупая продукцию, 
отмеченную «Листком жизни», производители и потребители вносят практический вклад в 
защиту окружающей среды, здоровье родных, друзей, общества. 
 
«Листок жизни» — это знак лидерства и новые возможности для бизнеса! 
«Листок жизни» — это знак качества и экологичности продукции для потребителей!  
«Продукция и услуги, безопасные для здоровья человека и окружающей среды» 
 
ecounion.ru,             facebook.com/vitality.leaf,                 vk.com/ecounion 

http://ecounion.ru/
http://facebook.com/vitality.leaf


 

 

Как «Листок жизни» оценивает продукцию и завоевывает доверие  
 
Сертификация «Листок жизни» основывается на международном подходе к определению 
экологической безопасности продукта, особенность которого в том, что продукт должен быть 
безопасен как для здоровья человека, так и для окружающей среды во время его производства, 
эксплуатации и утилизации, то есть на протяжении всего жизненного цикла.  
 
Процедура сертификации по программе «Листок жизни» включает в себя оценку рецептуры 
продукта по расширенному списку опасных веществ, который, кроме государственных 
нормативов, учитывает требования международных обязательных и рекомендательных 
документов, международных конвенций об опасных загрязняющих веществах. Стандарты 
«Листка жизни» отличаются строгими санитарными нормами к эмиссии вредных веществ из 
готовой продукции. 
 
Осуществляется аудит производства на соответствие требованиям российского 
природоохранного законодательства и международным требованиям. Во время оценки 
производства продукции учитываются такие аспекты, как объемы и состав выбросов 
загрязняющих веществ в воздух, сбросов сточных вод, рациональность использования 
природных ресурсов, грамотность обращения с отходами, использование технологий 
рециклинга.  
 
Также пристальное внимание уделяется оценке экологической грамотности сотрудников, 
мотивации руководства к снижению нагрузки на окружающую среду. 
 
Таким образом, процедура состоит из нескольких этапов — рассмотрения документации 
заявителя, лабораторных испытаний продукции и очного аудита процессов производства. 
Экологическая сертификация также предусматривает ежегодный инспекционный контроль. 
 
Сотрудничая с органом по сертификации, производитель совершенствует все этапы 
производства продукции на протяжении всего срока действия сертификата соответствия.  
 
В конечном итоге такие комплексные меры ведут не только к минимизации нагрузки на 
биосферу, предоставлению потребителям качественной и экологически безопасной продукции, 
но и к повышению эффективности производственных процессов и ощутимому снижению 
производственных издержек. Кроме того, экомаркировка становится маркетинговым 
преимуществом, открывает новые возможности для работы как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, стимулирует использование рыночного механизма в целях непрерывного 
улучшения экологичности (ISO 14024). 
 
Учитывая тот факт, что стандарты системы регулярно пересматриваются в сторону 
ужесточения требований (при этом, безусловно, в расчет принимаются такие факторы как 
общий уровень развития технологий, сырьевой базы в стране), компания-производитель 
постоянно повышает планку «экологичности» своего производства и продукции.  
 
Соблюдение стандартов и строгий контроль определяют высокую степень доверия 
потребителей к экомаркировке «Листок жизни» и продукции, на которую она нанесена. 



 

 

Выбирая продукцию, отмеченную «Листком жизни», Вы: 

• получаете качественный и безопасный для здоровья товар 
• используете товар с долгим сроком службы, который наносит минимальный ущерб 

окружающей среде  
• уверены, что все экологические заявления производителя обоснованы и 

подтверждены независимой стороной  
• повышаете уровень своей экологической грамотности и культуры  
• инвестируете в развитие экотехнологий  

 
Здоровая среда обитания — для нас и будущих поколений!  
 
Факты и цифры в пользу «эко» в России1 

 
• Покупатели готовы покупать экопродукцию на 30% дороже обычной  
• 74% потребителей обращают внимание на наличие экомаркировки  
• Главный аргумент при выборе экобезопасной продукции — это забота о здоровье и 

об окружающей среде  
 
Отзывы партнеров «Листок жизни» 

 
Эко-строительство  
«С получением экосертификата «Листок жизни» компания Tarkett укрепила имидж продукции 
компании в глазах своих партнеров и конечных потребителей» — Константин Левин, Tarkett, 
Москва  
 
Эко-офис  
«Мы будем рады рекомендовать услуги ЭкоСоюза и экомаркировки «Листок жизни» нашим 
партнерам и клиентам. Надеемся, что таких офисов, как у нас, станет больше!» — Александр 
Григорянц, филиал «Ингосстрах», Сочи.   
 
Эко-гостиница  
«Профессионализм аудиторов вызывает абсолютное доверие и уважение. Нам очень приятно 
осознавать, что теперь и отель CORINTHIA в Петербурге вносит свой вклад в защиту 
окружающей среды» — Лилия Подшивалова, CORINTHIA, Санкт-Петербург  
 
Эко-уборка  
«Для нас важно, что «Листок жизни» признан мировым экспертным сообществом. 
С ЭкоСоюзом было приятно работать. Это наш первый опыт экосертификации, он прошел 
успешно!» — Оксана Дудник, Splat, Москва    
 
Экофуд  
«Экологическое производство с/х продукции не может существовать без соответствующей 
сертификации и независимого контроля. Сертификация в наших планах — обязательный раздел 
будущей производственной программы» — КФХ Зайцев Ф.В., Краснодарский край 
                                                           
1 Используются данные из книги Смирновой Е.В. Экологическая маркировка. Руководство для бизнесменов и вдумчивых 
покупателей/Смирнова Е.В. – М: Зеленая книга, 2012.-128 с. 


