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Среди многочисленных факторов, с которыми сталкиваются компании, 

возрастает значение вопросов, связанных с охраной окружающей 

среды. 

При постоянном освещении этих вопросов в средствах массовой 

информации и благодаря маркетингу, проводимому конкурирующими 

организациями, политика компании по вопросам окружающей среды и 

ее "послужной список" в области охраны окружающей среды, 

становятся важными факторами при выборе ее продукции или услуг.

В настоящее время ряд компаний одним из требований для своих 

поставщиков уже выдвигают требование наличия системы 

менеджмента на соответствие требованиям МС ИСО 14001.



В любом развивающемся индустриальном или постиндустриальном 

обществе влияние человеческой деятельности на окружающую среду 

может принять значительные масштабы. Юридические последствия 

такого влияния могут оказаться весьма серьезными: любой вред, 

причиненный вследствие загрязнения окружающей среды, может 

заставить виновного понести ответственность в соответствии с 

уголовным или гражданским законодательством, а также может долго 

сказываться на имидже компании. Загрязнение может иметь 

долговременное влияние на глобальную окружающую среду, 

возвращение которой в нормальное состояние может стоить больших 

денег или же вообще оказаться неосуществимым. 



С начала шестидесятых годов озабоченность мирового сообщества вопросами, 

связанными с окружающей средой, постоянно возрастала. Был проведен 

ряд международных съездов, совещаний (например, Исследование 

Римского клуба "Пределы роста" в 1968 году, Конференция Объединенных 

Наций "Окружающая среда человека" в 1972 году, Европейский год охраны 

окружающей среды в 1987 году, Публикация отчета ООН "Наше общее 

будущее", Публикация Международной торгово-промышленной палаты 

"Экологический аудит" в 1989 году, Конференция «Саммит Земли» в Рио-

де-Жанейро в 1992 году, Саммит, посвященный изменению климата, 

состоявшийся в Японии в 1997 году и т.п.), посвященных различным 

вопросам в области охраны окружающей среды, результатом которых 

были декларации и меморандумы по вопросам сохранения окружающей 

среды. 



Системы управления окружающей средой возникли в ответ на общественное 

давление. С давлением на компании повысить свою экологическую 

результативность поднимаются очевидные вопросы: как это должно быть 

реализовано, каким образом контролировать изменения, и каким образом 

компании, заинтересованные в решении экологических вопросов, могут 

продемонстрировать свою приверженность повышению своей 

экологической результативности.

С момента появления "Предложения Европейского Сообщества по экоаудиту", 

которое в дальнейшем было издано как "Положение по схеме 

экологического менеджмента и аудита (EMAS)", существовало требование 

о проведении аудиторских проверок работы системы экологического 

менеджмента. Это означало, что необходим некий стандарт. В ответ на 

это Британский институт стандартов организовал многофункциональную 

группу, перед которой ставилась задача разработки рабочего документа. 



В 1992 году был опубликован стандарт BS 7750 как "Спецификация для систем 

экологического менеджмента". 

При запуске стандарта была составлена опытно-экспериментальная 

программа, позволяющая участвующим компаниям комментировать 

возможные проблемы, связанные с внедрением данного стандарта.

Проведение опытно-экспериментальной программы завершилось в 1993 г. 

Результаты ее реализации использовались при составлении поправок, 

основанных на полученном практическом опыте. Все поправки и 

замечания были внесены в первую редакцию стандарта ISO 14001, 

опубликованную в 1996 году. В 2004 году вышла новая редакция 

стандарта ISO 14001. Настоящее второе издание ISO 14001:2004 

аннулирует и заменяет собой технически пересмотренное первое издание 

(ISO 14001:1996).



Международный стандарт ИСО 14001 является одним из инструментов 

повышения экологической результативности организации. Внедрение 

требований стандарта ИСО 14001 позволяет не только проводить 

мониторинг и контроль соблюдения законодательных требований 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, но и 

осуществлять снижение финансовых затрат за счет оптимального 

использования энергии и водных ресурсов, тщательного отбора сырья и 

контролируемой переработки отходов.

Общая цель данного стандарта заключается в том, чтобы поддержать меры по 

охране окружающей среды и предотвращению ее загрязнения, при 

сохранении баланса с социально-экономическими потребностями.



Все экологические стандарты относятся к лицам или группам лиц, которые 

напрямую или косвенно могут быть вовлечены в деятельность 

организации в качестве "заинтересованных сторон". 

Такие лица имеют различные связи с организацией и включают:

• непосредственно связанных с организацией (акционеры, руководство, 

потребители, поставщики, банкиры, страховые компании);

• имеющих косвенную связь через законодательство и нормативные 

требования (органы власти, контролирующие органы, общественные 

организации);

• не имеющих прямой связи, но могущих оказаться под влиянием 

деятельности компании, ее продукции или услуг (население, 

расположенные рядом организации, общественность).



Опыт использования ISO 9000 для систем качества показал, что должным 

образом организованная система управления сможет продемонстрировать 

выполнение требований и предоставить возможность проведения оценки. 

Создание такой модели в области экологической результативности, 

позволит организациям создать подобные системы и анализировать 

работу.

Система экологического менеджмента, разработанная на основе требований 

ISO14001, позволяет анализировать работу компании, использовать 

навыки и ресурсы, уже существующие в рамках организации, 

обеспечивает систематический структурированный подход к экологической 

результативности на всех уровнях организации. 





Одно из ключевых требований стандарта - идентификация экологических аспектов, 

которое позволяет выявить в процессах производства продукции или оказания 

услуг факторы, связанные с воздействием на окружающую среду и учесть 

возможности предприятия (технические, технологические и организационные), 

для исключения неблагоприятных воздействий на окружающую среду или 

снижения вероятности их возникновения.

Система экологического менеджмента может содействовать организациям в 

рассмотрении вопроса о внедрении наилучшей существующей технологии там, 

где это целесообразно и экономически приемлемо при полном учете 

экономической эффективности такой технологии.

Идентификация законодательных требований, и проведение периодической оценки 

соответствия данным требованиям позволяют организации получать 

оперативную информацию о соблюдении природоохранного законодательства  

на производственных площадках и своевременно осуществлять действия, для 

предотвращения нарушения данных требований.



В настоящее время от организаций, придерживающихся  требований 

стандарта ISO 14001:2004, не требуется открыто публиковать 

информацию относительно своей экологической результативности, а 

требуется лишь эффективно отвечать на запросы. 

Связь с государственными органами является важным моментом для всех 

организаций, чья деятельность может создать значительную угрозу в 

случае какой-либо аварии или аварийной ситуации. И чтобы добиться 

соответствующего имиджа организации в глазах общества, такие 

каналы связи должны быть отрытыми и результативно 

функционирующими.



Планирование деятельности в области охраны окружающей среды, с 

учетом выявленных экологических аспектов позволяет компании 

сократить затраты, особенно незапланированные (например штрафы, 

выплаты за превышение выбросов, сбросов, и т.д.), повысить 

эффективность природоохранных мероприятий, что в свою очередь 

отразится на улучшении имиджа компании и повышении доверия 

общества и инвесторов; 



В результате внедрения Системы экологического менеджмента на основе 

требований ИСО 14001:2004 компания может получить следующие 

«выгоды»:

Внешние выгоды

Защита окружающей среды:

• Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

• Сокращение потребления природных ресурсов.

Создание рыночных возможностей:

• Повышение доверия / удовлетворенности потребителя;

• Улучшение имиджа на рынке.

• Возможности международной торговли;

Возможность создания новой продукции и услуг:

• Создание глобальных и региональных альянсов;

• 'Зеленая' продукция и услуги;

• Новые стратегические альянсы между фирмами и с правительством 

(например, организации, занимающиеся переработкой отходов).



Улучшение имиджа в глазах общества:

• Демонстрация обязательств по защите окружающей среды;

• Демонстрация должного ведения бизнеса.

Демонстрация соответствия законодательству / нормативным положениям:

• Имидж компании;

• Взаимодействие с государственными органами; 

Внутренние выгоды 

• Лучшая координация и фокусировка действий высшего руководства ;

• Повышение  результативности системы управления;

• Сокращение затрат/ выплат;

• Постоянное экологическое улучшение;

• Имидж организации, занимающейся предупреждением.



В качестве примера можно привести некоторые результаты работы в 

области экологического менеджмента предприятий. 

Например, в организации занимающейся сборкой оборудования после 

идентификации экологических аспектов, значимым аспектом был 

идентифицирован такой аспект, как образование отходов. Для 

снижения объемов образования отходов было принято решение о 

покупке пресса для брикетирования макулатуры. 

Ожидаемые результаты от этого мероприятия – снижение объемов 

образования бумажных отходов в 8-10 раз (около 600-700 тонн в год). 

В настоящее время за счет брикетирования макулатуры экономия 

предприятия ежегодно составляет около 1 млн. рублей.



В нефтедобывающих компаниях одним из значимых экологических аспектов 

являются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании 

попутного нефтяного газа (ПНГ). В этом вопросе так же существует требование  

постановления от 8 января 2009 года  «О мерах по стимулированию 

сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания 

попутного нефтяного газа на факельных установках», которое устанавливает 

целевой показатель сжигания ПНГ на факелах на 2012 год и последующие 

годы в размере не более 5% от объема добытого попутного газа. Компаниями  

были разработаны и уже успешно внедрены проекты по строительству газо-

турбинных электростанций, работающих на ПНГ газе. Построенные ГТЭС 

обеспечивают электроэнергией месторождения и позволят к 2012 году выйти 

на планируемый показатель переработки попутного газа в 95% и  производить 

электроэнергию для собственных нужд.



Мировая практика, так же как и накопленный за последние 5-7 лет 

российский опыт, показывают, что применение подходов систем 

экологического менеджмента позволяет организациям совмещать 

достижение целей основной, производственной, и природоохранной 

деятельности, обеспечивая тем самым экономически эффективное 

снижение и предотвращение воздействия на окружающую среду. В 

национальном и региональном масштабах распространение подходов 

СЭМ способствует устойчивому развитию общества, позволяя 

гармонично сочетать экономический рост с сохранением 

благоприятной окружающей среды.



Спасибо за внимание!


