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Какие возможности у предприятия появляются,  
когда состоит в составе ТК №103  

«Управление парниковыми газами» 

  
Актуальная информация о разрабатываемых технических 

регламентах (обязательных правилах), стандартах; 

 

 Возможность подачи предложений и замечаний к проектам 
вышеупомянутых правил стран-партнеров для предотвращения 
возникновения технических барьеров в торговле и диксриминационных 
требований; 

 

 

В случае непринятия замечаний, возможность поднятия и 
урегулирования вопроса на Комитете ВТО по техническим 
барьерам в торговле. 
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Технический комитет №103 «Управление парниковыми газами» 
работающий на базе ТОО «GREENORDA PROJECT» в 2018 году внесли в 

план государственной стандартизации на 2019 год  
следующие стандарты: 

 
• 1. СТ РК «Парниковые газы. Часть 1. Технические требования и руководство для организаций по количественному определению и 

отчетности об эмиссии и удалении парниковых газов» Взамен СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-1-2010 (ISO 14064-1:2018); 

•  
2. СТ РК «Парниковые газы. Часть 2. Технические требования и руководство для проектировщиков по определению количества, 
мониторингу и отчетности о сокращении эмиссии парниковых газов и удалении превышенного количества» Взамен СТ РК ГОСТ РИСО 
14064-2-2010 (ISO/FDIS 14064-2:2019); 
 

• 3. СТ РК «Парниковые газы. Часть 3. Технические требования и руководство по валидации и верификации утверждений относительно 
парниковых газов» Взамен СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010 (ISO/FDIS 14064-3:2019); 
 

• 4. СТ РК «Парниковые газы. Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания по количественному определению» 
Впервые (ISO 14067:2018); 
 

• 5. СТ РК «Менеджмент парниковых газов и связанная с ним деятельность. Структура и принципы методологии действий за сохранение 
климата» Впервые (ISO14080:2018).  

 

 

• В декабре 2019 года 3 стандарта будут обновлены, а 2 стандарта появятся впервые в национальной базе стандартов. 



Правила разработки планов государственной стандартизации 
(приказ от 23 апреля 2010 года № 41)     

Правила разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в 

действие национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, классификаторов 

технико-экономической информации, за исключением военных стандартов на товары (продукцию), 

работы и услуги военного и двойного назначения  (приказ от 28 декабря 2012 года № 495)   

Правила создания, работы и ликвидации технических комитетов по 
стандартизации (приказ от 23 апреля 2010 года № 42)  

Закон РК «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 
года    № 603-II 
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         Законодательная база 

 

Правила учета и применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, 

стандартов организаций, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций 

иностранных государств по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории РК, за 

исключением применения их в стандартах организаций (приказ от 27 декабря  2012 года № 491)  

                          
Законодательная база 



Область применения 

Настоящий стандарт 

устанавливает основные 

термины, применяемые в 

деятельности 

по стандартизации и 

смежных видах деятельности, 

проводимых в рамках 

государствен- 

ной системы технического 

регулирования Республики 

Казахстан, и их определения. 

Термины, установленные 

настоящим стандартом, 

применяются в правовой, 

нормативной, нормативной 

технической, технической и 

организационно-

распорядительной 

документации, научной, 

учебной и справочной 

литературе. 

Если в национальных и 

межгосударственных 

стандартах, действующих в 

Республике 

Казахстан, для тех же 

понятий применены 

термины, отличные от 

терминов настоящего 

стандарта, то до их 

пересмотра или внесения в 

них изменений, в работе 

целесообразно 

использовать термины и 

определения настоящего 

стандарта. 

Настоящий стандарт 

распространяется на 

национальные стандарты и 

изменения к ним, 

предварительные 

национальные 

стандарты и устанавливает 

порядок разработки, 

согласования, утверждения, 

учета, регистрации, 

обновления (изменения, 

пересмотра), применения, 

отмены и внесения поправок 

в стандарты. 

Положения настоящего 

стандарта подлежат 

применению 

государственными органами, 

техническими комитетами по 

стандартизации, 

другими физическими и 

юридическими лицами 

Республики Казахстан 

независимо от 

организационно-правовых 

форм и подчиненности, 

осуществляющими свою 

деятельность на территории 

Республики Казахстан 

и участвующими в работах 

по разработке, экспертизе и 

применению 

стандартов. 

Настоящий стандарт 

устанавливает общие 

требования к 

построению, 

изложению, 

оформлению, 

содержанию и 

обозначению 

национальных 

стандартов и 

предварительных 

национальных 

стандартов Республики 

Казахстан. 

Положения 

настоящего стандарта 

применяют при 

разработке, подготовке 

к 

утверждению и 

изданию 

национальных 

стандартов и 

изменений к нему, а 

также 

предварительных 

национальных 

стандартов. 

Настоящий стандарт 

устанавливает требования к 

порядку формирования, 

согласования, 

утверждения, реализации, 

внесения изменений и 

дополнений в Планы 

государственной 

стандартизации, а также 

финансирования работ по 

разработке стандартов, 

включенных в План. 

Требования настоящего 

стандарта 

распространяются на 

государственные органы, 

технические комитеты по 

стандартизации, 

физические и юридические 

лица независимо от 

форм собственности при их 

непосредственном участии 

при планировании работ по 

государственной 

стандартизации. 

Настоящий стандарт не 

применяется при 

планировании работ по 

стандартизации 

оборонной продукции. 

Настоящий стандарт 

устанавливает процедуры и 

методы: 

- принятия 

международных, 

региональных стандартов и 

стандартов 

иностранных государств в 

качестве национальных 

стандартов и 

предварительных 

национальных стандартов, 

а также требования к их 

построению, 

изложению, оформлению, 

содержанию; 

- применения правил, норм, 

рекомендаций по 

стандартизации и 

стандартов 

организаций, 

классификаторов технико-

экономической 

информации иностранных 

государств, 

планируемых к 

применению на территории 

Республики Казахстан. 

Настоящий стандарт 

устанавливает порядок 

создания и 

функционирования 

технических комитетов 

по стандартизации, 

межгосударственных 

технических комитетов 

по стандартизации и 

технических комитетов 

по стандартизации, 

являющихся членами 

международных 

технических комитетов, 

расположенных на 

территории Республики 

Казахстан. 

Положения настоящего 

стандарта подлежат 

применению органами 

государственного 

управления, 

общественными 

объединениями, 

физическими 

и юридическими лицами 

независимо от 

организационно-

правовых форм и 

подчиненности, 

специалистами ТК, МТК 

и ТК ИСО, ТК МЭК, 

расположенными на 

территории Республики 

Казахстан. 

Настоящий стандарт 

устанавливает и 

гармонизирует основные 

принципы и методы 

разработки и составления 

терминологических систем в 

стандартизации и других 

областях деятельности и 

правила оформления 

терминологических 

стандартов. Стандарт 

описывает связи между 

предметами, понятиями 

и их представление с 

помощью терминосистем, а 

также устанавливает 

основные принципы 

формирования обозначений и 

построения определений. 

Полное и конкретное 

понимание 

этих принципов требует 

определенного опыта в 

области терминоведения. 

Установленные в 

настоящем стандарте 

принципы носят общий 

характер и применимы к 

терминологической 

работе в научной, 

технической, 

административной и других 

областях знаний. 

Настоящий стандарт 

распространяется на проекты 

и действующие нормативные 

документы по 

стандартизации и проекты 

изменений к 

действующим НД по 

стандартизации, подлежащие 

принятию на территории 

Республики 

Казахстан, и устанавливает 

порядок проведения 

экспертизы к ним. 

Настоящий стандарт не 

распространяется на 

стандарты консорциума, 

неправительственные 

стандарты, стандарты 

бухгалтерского учета, 

военные стандарты на 

товары (продукцию), работы 

и услуги военного и двойного 

назначения. 
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Правовые основы стандартизации 
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         Законодательная база 

 

                          
Технический комитет по стандартизации 

Консультативно-совещательный орган, создаваемый в отраслях экономики на добровольной 
основе для разработки стандартов и участия в создании государственной системы 

технического регулирования по закрепленным объектам стандартизации или направлениям 
деятельности 

ТК состоит из представителей государственных органов, ассоциаций (при наличии), 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических институтов, 

конструкторских бюро и организаций, производителей и потребителей, а также 

других заинтересованных сторон, имеющих научно-технический потенциал и опыт 
работы в соответствующих областях деятельности 

ТК, в зависимости от уровня выполняемых работ подразделяются на технические комитеты 

Республики Казахстан (ТК), межгосударственные технические комитеты (МТК), технические 

комитеты международной организации по стандартизации (ИСО ТК) и международной 

электротехнической комиссии (МЭК ТК) 



8 

 

         Законодательная база 

 

                          Порядок создания ТК 

Заявка с обоснованием о 
создании ТК 

Заявление о создании ТК в 
произвольной форме 

Полное и сокращенное наименование 
юридического лица, на базе которого 
предлагается создание ТК, давшего 

согласие на ведение секретариата ТК с 
подробной информацией о его 

деятельности и возможностях для 
создания условий работы ТК 

Перечень объектов стандартизации, 
закрепляемых за ТК или область 

деятельности ТК 

Программа работ на текущий год и 
(или) на перспективу 

Перечень организаций – членов ТК с 
письменным согласием на участие в 

работе ТК 

30 дней 

Уполномоченный орган в 
области технического 

регулирования 

Копия устава (нотариально заверенная 
в случае непредставления оригинала 

для сверки) организации, на базе 
которой создается ТК 
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Проведение 
ежегодных 

заседаний ТК 

Присвоение 
порядкового 

номера и 
наименования 

Уполномоченный орган 
в области технического 

регулирования  
(КТРМ) 

Согласование 
структуры и 

положения ТК 

Приказ о создании 

Внесение в 
Реестр ТК по 

стандартизации 

Анализ 
деятельности 

ТК  

Мониторинг 
планов ТК  

Актуализация дел 
ТК 

Уполномоченный орган в области технического регулирования  
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Участие в 
ежегодных 

заседаниях ТК 

Утверждение 
структуры и 

положения ТК 

Технический комитет по 
стандартизации 

Создание одного или 
нескольких подкомитетов в 

более узких, чем для ТК, 
областях стандартизации 

Заявка о создании 

Ведение 
секретариата 

Составление 
отчета о 

деятельности 
ТК по итогам 

полугодия 

Подготовка и 
исполнение 
ежегодных 
планов ТК  

Создание в рамках 
ПК временных 
рабочих групп 

Технический комитет по 
стандартизации  



Подготовка предложений по определению основных направлений развития ГСТР РК по закрепленным 

объектам стандартизации и направлениям деятельности  

Подготовка предложений к ежегодным Планам работ по государственной стандартизации 

Участие в разработке и экспертизе нормативных документов по стандартизации  

Подготовка предложений к программам развития ГСТР РК по разработке нормативных правовых актов в 

области ТР и национальных стандартов 

Рассмотрение и голосование по стандартам ИСО в автоматизированной информационной системе  

Организация мониторинга и оценки применения утвержденного ТК предварительного национального 

стандарта не позднее, чем за 3 месяца до истечения первого срока действия в целях его переработки в 

национальный стандарт  

Проведение мониторинга разработанных ТК стандартов 

Подготовка предложений по отмене действующих в республике нормативных документов по стандартизации  

Подготовка предложений и проведение работ по унификации и гармонизации применяемых в республике 

нормативных документов по стандартизации с межгосударственными, международными, региональными и 

национальными стандартами и документами по стандартизации зарубежных стран 

Оценка технического уровня и достигнутого уровня стандартизации по объектам, закрепленным за ТК  

Функции технического комитета по стандартизации 



7 стадий разработки проектов, на каждой из которых проекту присваивается соответствующий статус 

(согласно Директивам ISO/IEC: 

Часть 1 «Процедуры технической работы» Procedures for the technical work;  

 

Часть 2 «Правила построения и формулирования международных стандартов» Rules for the structure and 

drafting of International Standards.  

 

1. PWI - Тема подготовительной работы;  

2. NP - Предложение новой темы работы; 

3. WD - рабочий проект;  

4. CD - проект комитета; 

5. DIS - проект международного стандарта (ISO); 

6. CDV - проект комитета, рассылаемый на голосование МЭК; 

7. FDIS - окончательный проект международного стандарта. 

  

 доступны в Паблике-нормативно-правовая база-проекты-проекты на английском - ISO PORTAL  

 

Порядок разработки международных  стандартов 



Разработка первой редакции 
проекта стандарта 

(техническая доработка переведенного 
стандарта, анализ первоисточника на 
соответствие действующему 
законодательству, анализ применяемых 
терминов и определений, изложение 
стандарта, подготовка пояснительной 
записки) 

Бизнес-сообщества 

Общественные 
объединения 
(ассоциации) 

Государственные 
органы 

Доработка 
проекта 

стандарта с 
учетом 

замечаний 

Э к с п е р т и з а  

Экспертиза на 
соответствие 

законодательным 
актам в области тех 

регулирования 

Внесение на рассмотрения в 
уполномоченный орган в 

области технического 
регулирования 

Утверждение проекта в 
виде национального 

стандарта 

Наиболее трудоемким видом работ является разработка первой редакции стандарта и ее окончательной редакции с 
учетом мнения согласующих организаций. Именно на этой стадии проект отрабатывается техническими экспертами. Все 
остальные процедуры связаны с оформлением стандартов в установленном порядке. 
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Разработка стандартов осуществляется 
с учетом основных Принципов ВТО и с 

соблюдением Кодекса добросовестной 
практики 

Отсутствие 

дискриминации 

Большая открытость 

Предсказуемость и 
прозрачность Конкурентоспособность Транспарентность 

Наличие больших 
преимуществ для менее 

развитых стран 

С
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 г
 л

 а
 с

 о
 в

 а
 н

 и
 е

  
Защита окружающей среды 
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Порядок разработки национальных стандартов 



Кто участвует в стандартизации? 

Привлечение 
технических экспертов 

Технический комитет 
по стандартизации 

Предложения-
заявки на 

разработку 
стандартов 

Обсуждение 
планов 

государственной 
стандартизации 

Разработка 
проекта 

стандартов 

Принятие и 
применение 
стандартов 

 

Проведение форумов 
 (через сайты, круглые столы и 

бизнес-форумы) 

 

Производители и 
 потребители 

 

 
Гос. 

органы 

 

 
ЭКСПЕРТНОЕ 

СООБЩЕСТВО 
(ОПС и ИЛ) 

 

НПП 
«АТАМЕКЕН», 
АССОЦИАЦИИ 

 

Инициатором разработки стандартов является бизнес сообщества, что позволит производителю 
лоббировать свои интересы на рынке и диктовать условия другим 

 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

СРЕДА  
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 Порядок взаимодействия ТК 



Технический комитет  

по стандартизации 

Заявка за подписью  

Председателя ТК 

Наличие в штате специалиста со 

знанием иностранного языка, 

соответствующего 

официальному языку 

международных организаций 

ИСО и МЭК для перевода 

проектов стандартов, 

поступающих из секретариата 

ИСО/ТК и МЭК/ТК  

Участие в 

разработке 

международных 

стандартов 

Рассмотрение 

стандартов  

Уполномоченный орган 

в области технического 

регулирования 

Предоставление 

экспертов и 

наблюдателей 

для участия при 

разработке 

стандартов 

Подготовка заключения на 

этапах голосования по проектам 

стандартов 

Направление проектов 

международных 

стандартов 

 Порядок взаимодействия ТК с международными,  

межгосударственными  техническими комитетами 



Стандарт и / или проект под прямой ответственностью ISO / TC 207 / SC 7 Секретариат (7) 

ISO 14064-1:2006 Парниковые газы. Часть 1. Требования и руководство по количественному определению и отчетности о 
выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации 

ISO 14064-2:2006 Парниковые газы. Часть 2. Технические требования и руководство для проектировщиков по определению 
количества, мониторингу и отчетности о сокращении эмиссии парниковых газов и удалении превышенного количества 

ISO 14064-3:2006 Парниковые газы. Часть 3. Технические требования и руководство по валидации и верификации 
утверждений относительно парниковых газов 

ISO 14065:2013 Парниковые газы. Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов, применяемые 

для аккредитации или других форм признания 

 ISO 14066:2011Парниковые газы. Требования к компетентности групп по валидации и верификации парниковых газов 

ISO/TS 14067:2013 Парниковые газы. Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания по 
количественному определению и обмену данными 

ISO/TR 14069:2013 Парниковые газы. Количественное определение и отчетность о выбросах парниковых газов на уровне 

организации. Руководство по применению ISO 14064-1 
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 Принятые в Казахстане станадарты по парниковым газам 



Экономический рост: 

- содействие торговле; 

- сближение экономик; 

- электронный бизнес; 

- распространение новых технологий; 

- надлежащая коммерческая практика. 

Экологическая целостность: 

- экологический менеджмент; 

- качество продукции (вода, почва,  

воздух); 

- организация сборов и удаление 

отходов; 

- эмиссия парниковых газов и 

измерение лимата; 

- маркировка. 

Социальная защита: 

- защита потребителей; 

- здравоохранение; 

- добросовестная конкуренция; 

- охрана труда; 

- обеспечение безопасности. 

Ресурсосбережение: 

- создание новых производств; 

- маркировка зданий и сооружений; 

- Информирование и повышение 

уровня осведомленности; 

- Создание стимулов для инноваций 

и инвестирования в существующие 

здания. 

Роль стандартизации в обеспечении устойчивого развития страны 

МИССИЯ ТК:           

участие широкого круга 

лиц и выработка 

консенсуса в процессе 

принятия стандартов  



Технический комитет ISO/TC 207 поставил «FUTURE CHALLENGES» будущие приоритетные задачи 

для достижения целей в области Устойчивого развития: 

Цель №9: Индустриализация, инновации и инфраструктура; 

Цель №11: Устойчивые города; 

Цель №12: Ответственное потребление и производство; 

Цель №13: Борьба с изменением климата;  

Цель №15: Сохранение экосистем суши.  

 

  

   
 

Принцип углеродной нейтральности продукции означает нулевой баланс выбросов 

парниковых газов. Существует около 30 видов экологической маркировки, касающихся 

углеродной нейтральности продукта.  

 



 



03 июня 2019 г, Берлин  

27е Пленарное заседание  

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ISO/TC 207 

"ENVIRONMENTAL MANAGEMENT" 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ). 

Министр охраны окружающей среды ФРГ Svenja Schulz,  

Исполнительный директор Немецкого Института по стандартизации DIN Christoph Winterhalter 

Председатель ISO/TC 207 Sheila Leggett  

Ответственный секретарь Совета по устойчивому развитию Dr. Günther Bachmann 

Daniel Trillos (Заместитель председателя ISO/TC 207),  

Beatriz Martins Carneiro (ЮНЕП– Программа ООН по окружающей среде),  

Lorenza Jachia (ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия ООН),  

Björn Erik Lönn (Председатель GEN – Всемирная ассоциация экомаркировки). 

• Важность взаимодействия правительственных 

организаций с институтами по стандартизации и 

создания диалоговой площадки  

• Роль стандартизации в достижении Целей в 

области Устойчивого развития. 



14-е Пленарное заседание подкомитета ISO/TC 207/SC 07 «Greenhouse gas 

management and related activities» (Управление парниковыми газами и смежные 

виды деятельности)  

Deutsches Institut für Normung 

9-е Пленарное заседание рабочей группы ISO/TC 207/SC 7 /WG 4 

«Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals at 

organizational level» (Количественный анализ и отчетность по 

парниковым газам на организационном уровне)  

УЧАСТНИКИ 
Франция - AFNOR Французская Ассоциация по стандартизации; 

Великобритания - BSI Британский Институт по стандартизации; 

США - ANSI Американский Национальный Институт по стандартизации; 

Канада - SCC Канадский Совет по стандартизации; 

Мексика - DGN Главное управление по стандартизации; 

Италия - UNI Итальянская Организация по стандартизации; 

Таиланд - TISI Таиландский промышленный Институт по стандартизации; 

Бразилия - ABNT Бразильская Ассоциация в сфере технической стандартизации; 

Монголия - MASM Монгольское Агентство Стандартизации и Метрологии. 



ЭТАП СОГЛАСОВАНИЯ  

Рабочего черновика Технического отчета по Стандарту ИСО 14069 

«Руководство по применению ИСО 14064-1 «Технические 

требования и руководство для организаций по определению 

количества и отчетности об эмиссии парниковых газов и их 

удалении» (пересмотр). 

 

319 предложений и замечаний из трех стран – Канада, Франция, США.  

 

Итоги заседания в г. Фошань, Китай. Подкомитетом SC 207 

«Environmental management» в следующей версии стандарта в качестве 

Черновика Комитета (Committee Draft).  

Решение 1. Рассмотреть все комментарии ее членов по результатам заседания в г. Фошань, Китай (ноябрь, 2018, 313 

комментариев, включая 45 технических). 

Решение 2. Обновление некоторых таблиц и рисунков и библиографии согласно внесенным комментариям; 

- Приложение Е, разработанное экспертами из Франции, после доработки до конца июня будет направлено экспертам 

Рабочей группы для согласования и будет включено в Технический отчет ИСО 14069 до 31 августа 2019 г; 

Решение 3. Согласна с установленным сроком в 8 недель (внесение критических замечаний) после предоставления 

секретариатом обновленной версии Технического отчета и Черновика Комитета ИСО 14069, таким образом не 

позднее 15 ноября 2019. 

Решение 4. Уделить особое внимание понятийному аппарату Технического отчета ИСО 14069 для того, чтобы 

избежать разночтений во взаимосвязанных стандартах серии 14060 и ИСО 14001 и ИСО 9001. 



Стандарту ИСО 14069 «Руководство по применению ИСО 14064-1 «Технические требования и 
руководство для организаций по определению количества и отчетности об эмиссии парниковых 

газов и их удалении» (пересмотр)  
(ISO/TR 14069 Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions 

for organizations — Guidance for the application of ISO 14064-1).  

Также рабочая группа определила связь между формой отчета с применением метода 

консолидации выбросов парниковых газов, приведенной в Приложении F ИСО 14064-1 и п.9 

Технического отчета 14069, который дает подробные пояснения по заполнению ячеек отчета. 

Исправлены подпункты пункта 9 Технического отчета 14069 с расставлением ссылок на Приложение 

F ИСО 14064-1.  

Приложение А (информативное) Технического отчета 14069, в котором приводятся примеры баз 

данных по парниковым газам, исключено и принято решение внести центральному секретариату ИСО 

предложение разместить базы данных на Электронном Портале ИСО и периодически обновлять при 

их актуализации. 

Рассмотрено приложение Е к Сводке замечаний по Рабочему черновику Технического отчета по 

Стандарту ИСО 14069, разработанное экспертами из Франции, которое дает методологические 

разъяснения концепции удаленных выбросов. Приложение принято к дальнейшему внесению в 

Технический отчет для рассмотрения Техническим подкомитетом 207.  



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ, статус рабочего проекта WD 

 

04 июня 2019 года прошло заседание совмещенной рабочей группы WG1 по рассмотрению рабочего проекта 

ISO 19694-1 «Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive 

industries - Part 1: General aspects» (Выбросы стационарных источников – Определение выбросов парниковых 

газов для энергоемких производств – Часть 1. Основные принципы)* (WD).  

Члены ТК 207 «Экологический менеджмент» и ТК 146 «Качество воздуха»  

 

По завершению технической работы над проектом планируется опубликовать еще 6 частей по специфическим 

производствам: 

Часть 2: чугун и сталь (разработка проекта остановлена из-за невозможности прийти к консенсусу на мировом 

рынке); 

Часть 3: цемент; 

Часть 3: алюминий; 

Часть 4: известь; 

Часть 5: ферросплавы; 

Часть 6: полупроводники. 

На данный момент все части приведены в соответствие с ISO 14064-1 и находятся в работе ТК 146 «Качество 

воздуха»/ ПК 1 «Выбросы стационарных источников».  
 

 

*Перевод здесь и далее неофициальный, носит информационный характер 



Технический комитет ISO/TC 207 "Environmental management" (Экологический 

менеджмент) состоит из 10 рабочих групп и 6 подкомитетов. 

 

Рабочие группы: 

 

1. SO/TC 207/CAG 0 Chairman's advisory group (Консультативная группа Председателя); 

2. ISO/TC 207/DCCG Developing Countries Coordination Group (Группа по координации развивающихся стран); 

3. ISO/TC 207/STTF Spanish translation task force (Группа переводчиков испанского); 

4. ISO/TC 207/TCG Terminology Coordination Group (Терминологическая координационная группа); 

5. ISO/TC 207/TG 1 Sustainable Finance Coordination (Устойчивое финансирование); 

6. ISO/TC 207/TG 2 Circular economy coordination (Круговая экономика); 

7. ISO/TC 207/WG 8 Material flow cost accounting – General principles and framework Working group (Учет 

материальных потоков); 

8. ISO/TC 207/WG 9 Land degradation and desertification (Деградация земель и опустынивание); 

9. ISO/TC 207/WG 10 Environmentally conscious design (Экодизайн) Разработка ISO/TR 14062 Environmental 

management - Integrating environmental aspects into product design and development. Экологический 

менеджмент. Интеграция экологических аспектов в дизайн и развитие продукта. 

10. ISO/TC 207/WG 11 Green finance (Зеленые финансы).  



Технический комитет ISO/TC 207 "Environmental management" (Экологический 

менеджмент) состоит из 10 рабочих групп и 6 подкомитетов. 

Подкомитеты: 

 

1. ISO/TC 207/SC 1 Environmental management systems (Системы экологического менеджмента) Разработка ISO 

14002-1 – Guidelines for applying the ISO 14001 framework to environmental aspects and environmental conditions by 

environmental topic areas Руководство по применению структуры ISO 14001 к экологическим аспектам в 

исследованиях в области охраны окружающей среды; ISO/CD 14009 Environmental management system: Guidelines 

for incorporating redesign of products and components to improve material circulation Системы экологического 

менеджмента: Руководство по интегрированному пересмотру продуктов и компонентов для улучшения 

круговорота веществ в природе; 

2. ISO/TC 207/SC 2 Environmental auditing and related environmental investigations (Экологический аудит) Разработка 

ISO 14015 Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations Экологический 

менеджмент – Экологическая оценка объектов и организаций; 

3. ISO/TC 207/SC 3 Environmental labelling (Экомаркировка); 

4. ISO/TC 207/SC 5 Life cycle assessment (Оценка жизненного цикла); 

5. ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and related activities (Парниковые газы и смежные виды 

деятельности); 



Технический комитет ISO/TC 207 "Environmental management" (Экологический 

менеджмент) состоит из 10 рабочих групп и 6 подкомитетов. 

Подкомитеты: 

 

6. ISO/TC 207/SC 4 Environmental performance evaluation (Оценка экологических показателей) Разработка ISO 14033 Environmental 

management - Quantitative environmental information - Guidelines and examples Экологический менеджмент - Количественные 

данные экологической информации - Руководство и примеры; Разработка ISO 14034 Environmental management - Environmental 

technology verification Экологический менеджмент – Верификация природоохранных технологий; Разработка ISO 14063 

Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples Экологический менеджмент – Экологические 

коммуникации – Руководства и примеры; Разработка ISO/CD 14030 Environmental performance evaluation - Green debt instruments  

Part 1: Process for green bonds Оценка экологических показателей – Экологические долговые инструменты – Часть 1: Процессы 

для зеленых облигаций. Разработка ISO 14031 Environmental management - Environmental performance evaluation – Guidelines 

Экологический менеджмент – Оценка экологических показателей – Руководящие принципы 

 



 

1. ISO/TC 207/SC 7/JWG 1 Joint ISO/TC 207/SC 7 - ISO/TC 146/SC 1: Revision of ISO 19694-1 (Рабочая группа по разработке 

ИСО 19694-1); 

2. ISO/TC 207/SC 7/TG 1 Mitigation (Снижение вредного воздействия); 

3. ISO/TC 207/SC 7/TG 2 Adaptation (Адаптация); 

4. ISO/TC 207/SC 7/TG 3 Engagement and Communication (Вовлеченность и взаимодействия); 

5. ISO/TC 207/SC 7/WG 4 Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals at organizational level 

(Количественное определение и отчетность по парниковым газам на организационном уровне); 

6. ISO/TC 207/SC 7/WG 5 Quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements for 

projects (Количественное определение, мониторинг и отчетность по снижению выбросов парниковых газов);  

В свою очередь ПК 7 ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and related activities 

(Парниковые газы и смежные виды деятельности имеет 12 рабочих групп в своей структуре): 



7. ISO/TC 207/SC 7/WG 6  Joint TC 207/SC 7 - CASCO WG: Verification and validation of environmental information

 Верификация и валидация экологической информации 

8. ISO/TC 207/SC 7/WG 9 High Level Framework on Adaptation (Документы высшего порядка по адаптации); 

9. ISO/TC 207/SC 7/WG 10 Investments, financing and climate change (Инвестиции, финансирование и изменение 

климата). Разработка ISO/PWI 14097 - Framework and principles for assessing and reporting investments and financing 

activities related to climate change Структура и принципы оценки и отчетности инвестиций и финансовой 

деятельности, связанной с изменением климата; 

10. ISO/TC 207/SC 7/WG 11 Climate change risk assessment (Оценка риска изменения климата). Разработка ISO/CD 

14091 Adaptation to climate change - Vulnerability, impacts and risk assessment. Адаптация к изменению климата – 

уязвимость, воздействия и оценка риска; 

11. ISO/TC 207/SC 7/WG 12 Adaptation planning (Планы по адаптации). Разработка ISO/PWI TS 14092 GHG 

Management & related activities: requirement & guidance of adaptation planning for organizations including local 

governments and communities. Управление ПГ: требования и руководство по планированию адаптации для 

организаций, включая местные органы власти и сообщества; 

12. ISO/TC 207/SC 7/WG 13 Radiative forcing management (Управление радиационным воздействием). 

В свою очередь ПК 7 ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and related activities 

(Парниковые газы и смежные виды деятельности имеет 12 рабочих групп в своей структуре): 



Принимайте 
участие в работе  

ТК №103 


