
Данный проект является частью программы устойчивого потребления, разработанной международной платформой 
«Одна планета» (The One Planet network). Подробную информацию о проекте можно найти на сайте: 
http://www.oneplanetnetwork.org/initiative/working-group-2-type-i-ecolabels 

 

 
 
 
 
 
 
 

Экомаркировка: что это? 

 Как грамотно разработать программу экомаркировки I  типа? 

 
 

Приглашаем вас на вводный вебинар, посвящённый экологической 
маркировке I типа, организованный Всемирной ассоциацией 
экомаркировки (GEN) и международной платформой «Одна планета» 
(The One Planet network) Программы информирования потребителей ООН. 
 
 
Присоединяйтесь! 

 

➢ Вводный вебинар на русском языке, посвящённый экологической маркировке I типа. 

➢ Время проведения вебинара: 12 февраля 2019 года, с 15.00 до 16.00 по московскому времени 

(с 13:00 до 14:00 CET).  

➢ Формат проведения: совместная конференция в Skype. Участие бесплатное по ссылке. 
 

 
Эксперт: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юлия Грачева, к.б.н. 
Директор, руководитель Органа по 
сертификации, член совета директоров 
Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN) 
 
Экологический союз 
Экомаркировка «Листок жизни» 
www.ecounion.ru 

 
 
Просим вас распространить данную информацию среди ваших деловых партнёров и тех, кому 
может быть интересна предложенная нами тема. 

http://www.oneplanetnetwork.org/initiative/working-group-2-type-i-ecolabels
https://globalecolabelling.net/
https://globalecolabelling.net/
http://www.oneplanetnetwork.org/consumer-information-scp
https://meet.lync.com/consint.org/nmearns/ZG38QBRD
http://ecounion.ru/
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Всемирная ассоциация экомаркировки (GEN) – независимая международная некоммерческая 
организация, образованная в 1994 году, объединяющая национальные организации 
экомаркировки. Основная цель ассоциации – продвижение и развитие экологической маркировки 
товаров и услуг.  
 
Знак экомаркировки I типа от операторов, входящих в состав GEN, присваивается только тем 
товарам и услугам, которые доказали свою безопасность для окружающей среды и здоровья 
человека.  
 
Члены GEN – ведущие международные экомаркировки, осуществляющие экологическую 
сертификацию товаров и услуг. Экомаркировка I типа – добровольная экологическая 
сертификация, принятая и признанная во всём мире. Продукция, отмеченная экомаркировкой, 
действительно является безопасной для здоровья человека и окружающей среды и соответствует 
строгим международным стандартам. Сертифицирующие органы, входящие в GEN – признанные 
лидеры в области самых авторитетных международных экомаркировок.  
 
 
Экомаркировка – эффективный инструмент продвижения экологически безопасных товаров 
среди потребителей, а также ключевой элемент в реализации системы зеленых (государственных) 
закупок в большинстве развитых и развивающихся стран.  
 
Правительственные структуры и производители отдают должное экологической маркировке: 
благодаря ей появляются возможности для стимулирования долгосрочных экономических 
инициатив, направленных на ответственное использование естественных ресурсов, для сохранения 
и приумножения природных богатств, для развития народнохозяйственного комплекса в 
благоприятных экологических условиях.  
 
Для ускорения прогресса в данной области, Всемирная ассоциация экомаркировки (GEN), 
Немецкое общество по международному сотрудничеству в Бангкоке (GIZ Thailand) и Программа 
ООН по окружающей среде (UN Environment) запускают проект по поддержке программы 
экологической маркировки во всём мире. Цель проекта — содействовать обмену знаниями между 
существующими и зарождающими экомаркировками и создавать условия для развития новых 
экомаркировок.  

 

По всем интересующим вас вопросам просьба обращаться к Ульрике Вестман, руководителю 
проекта программы экомаркировки I типа «Верный экологический выбор» (Good Environmental 
Choice):   

ulriqa.westman@naturskyddsforeningen.se 
 

 

http://www.oneplanetnetwork.org/initiative/working-group-2-type-i-ecolabels

