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Главная задача заключается не в том, чтобы сделать 

�стандартные продукты экологичными, а в том, �чтобы сделать 

экологичные продукты — стандартом 

В современных условиях тема экологии и защиты 

окружающей среды становятся все актуальнее и популярнее. 

Согласно исследованию McKinsey, главные двигатели 

корпоративной экологической ответственности – акционеры, 

руководители компаний, и в третью очередь – потребители.  

За первые три месяца 2012 года акционеры американских 

корпораций внесли 110 предложений по вопросам глобального 

потепления, устойчивого развития и защиты животных – вдвое 

больше, чем двумя годами ранее.  

В последнее время все чаще руководство компаний 

задумывается о вопросах экологии и производстве экологичной 

продукции1. Компания «Globe Scan» проанализировала мнение 

компаний об их устойчивом развитии. В вопросе «Когда вы думаете 

о социальной ответственности вашей компании и стратегии 

устойчивости на ближайшие 12 месяцев, какие направления 

представляются вам приоритетными?» На первое место более 60% 

респондентов поставили изменение климата, на четвертое место 

(около 50%) – доступность и качество питьевой воды, на пятом – 

общественные принципы движения к устойчивому развитию (48%), 

на шестое – устойчивое потребление (47%).2 

60% западных компаний уже вписали природоохранные 

проекты в свою общую стратегию развития. Практически все 
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значимые европейские, североамериканские и азиатские 

промышленные компании за последние десятилетия создали и 

сертифицировали системы экологического управления. Это 

свидетельствует о том, что следование экологической политике и 

сертификация стали одним из основных рыночных инструментов. 

Наблюдается новое понятие – “экологизации бизнеса” – 

создание положительного имиджа в глазах потребителей, 

акционеров и инвесторов, а также экономия материальных и 

энергетических ресурсов. Сегодня руководство компаний научились 

экономить за счет использования новых модных тенденций: 

экологизации бизнеса, «зеленого менеджмента» и экологического 

менеджмента.  

Стремление к постоянному расширению, занятию лидерского 

положения на рынке, максимизации прибыли и снижению издержек 

было до недавнего времени основой предпринимательской 

деятельности. До 60-70-х годов ХХ века производители 

воспринимали меры по охране окружающей среды как затратные, 

ухудшающие конкурентные способности, а, следовательно, 

нежелательные. Это в значительной степени обусловлено 

доминированием так называемых технологий «на конце трубы» 

(«end_of_pipe_technologies»), когда охрана окружающей среды 

сводится к установке различного рода фильтров, очистных 

сооружений и т.п. Современный интегрированный подход к этим 

проблемам постепенно меняет свои чарты: многие компании 

посредствам улучшение экологических характеристик предприятия 

и его продукции позиционируют товар на экологически 

чувствительных рынках и повышают конкурентоспособность. 
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Рынок экопродукции в современном мире – один из самых 

быстрорастущих рынков. В частности, в США спрос на экоздания 

ежегодно увеличивается на 5-10%, а на услуги экотуризма – на 5%.  

Все больше предприятий начинают осознавать, что внедрение 

и поддержание системы экологического менеджмента, 

прохождение экологической сертификации и получение права 

использовать экологическую маркировку даю им ряд премуществ и 

определенные выгоды:  

- снижаются производственные издержки предприятия за счет 

снижения потребления энергии, воды, сырья и материалов; 

отказа от использования невозобновляемого сырья и 

материалов; 

- снижается количество отходов предприятия в связи с 

переориентированием производственных процессов на 

малоотходные технологии; 

- сокращаются транспортные расходы путем более детальной 

проработки логистических схем с позиции подходов 

экологического менеджмента; 

- экономия на затратах за счет предупреждения внештатных, 

аварийных ситуаций и уменьшения экологических рисков; 

- использование льгот, предусмотренных законодательством для 

экологически активных предприятий; предприятию легче 

выполнять возрастающие требования природоохранного 

законодательства; 

- для предприятия становится возможным участие в 

международных и внутригосударственных программах 

поддержки и развития экологического менеджмента и охраны 

окружающей среды; 

- растет объем продаж на фоне растущего потребительского 
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спроса на экологически безопасную продукцию. 

В общем и целом, предприятия, принявшие экологичную 

стратегию, могут эффективно реализовывать преимущества: более 

эффективные бизнес- процессы, повышение производительности, 

снижение расходов на обеспечение соответствия стандартам, а 

также новые стратегические рыночные возможности. Такие 

предприятия могут рассчитывать на получение превосходства над 

менее дальновидными конкурентами.  

В ряде случаев экологизация производства позволяет 

компании выйти на новые рынки. Внедряя экологический 

менеджмент, предприятие создает новые продукты и услуги, 

например энерго- и ресурсосберегающие технологии, которые также 

могут быть объектом продажи и источником дополнительной 

прибыли. Как показывает практика, это направление в последнее 

время достаточно быстро развивается. 

Говоря о преимуществах экологически благополучного 

имиджа, основанного на экологической ответственности, 

необходимо иметь в виду, что благодаря внедрению экологического 

менеджмента и экологизации производства предприятие создает 

невидимый, неосязаемый капитал – «good will», который 

способствует установлению доверительных отношений не только с 

общественными и государственными контролирующими органами в 

области охраны окружающей среды, но и с рыночными партнерами, 

потребителями, и населением в целом. 

При оформлении документов на получение кредита в Европе 

экономическое обоснование занимает примерно 1/3 их объема, а 

остальные 2/3 – анализ различных вопросов, касающихся охраны 

труда, обеспечения промышленной и экологической безопасности, 
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прозрачности предприятия и всего жизненного цикла производимой 

продукции.  

Также компании, применяемые «зеленый маркетинг» и 

экологический менеджмент позиционируют себя, как современные и 

инновационные. По их мнению, компании, оставшиеся в стороне от 

перемен, рискуют «устареть». 

В 2006 году Greenpeace провела кампанию под девизом 

«iWaste», обращая внимание общественности на пренебрежение 

компании Apple «зелеными» технологиями. Весной 2007 года было 

опубликовано руководство Greenpeace по электронным приборам и 

устройствам с указанием рейтинга ведущих корпораций согласно их 

показателям в области снижения токсичных веществ в отходах 

электронной продукции, в котором компания Apple заняла 

последнее место. В результате данного документа руководство 

компании выступило с письмом, в котором обещало «озеленение» 

продукции Apple. 

Руководство компаний учитывают, что также банки охотнее 

инвестируют средства в предприятия с хорошо функционирующей 

системой экологического менеджмента. Такое предприятие 

получает дополнительные шансы быть признанным на 

международном уровне и на мировых рынках, что, несомненно, 

создает более благоприятный имидж предприятия и повышает его 

конкурентоспособность. Исследования, выполненные Центром 

экономики и делового администрирования университета г. Базель и 

банком Sarasin&Co (Швейцария), показывают, что существует 

тесная взаимосвязь между экологической политикой банка и 

стоимостью его акций. 

2007 год стал годом перемен в отношении экологической 

ответственности. Наметилась тенденция поддержки банками 
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экологически чистых источников энергии, в смягчении последствий 

изменения климата и строительстве «зеленых» зданий. Крупнейший 

европейский банк HSBC взял на себя обязательство пожертвовать в 

течение ближайших 5 лет 100 млн долларов США группам 

защитников окружающей среды. Крупный американский банк Bank 

of America направил 20 млрд долл. на развитие «зеленых» 

направлений бизнеса. Финансовая корпорация Citigroup пообещала 

направить 50 млрд долл. в инвестиции для сокращения выбросов 

углерода в атмосферу. 

Некоторые компании разрабатывают стратегию «эколизации 

бизнеса» и выделяют на ее поддержание большие бюджеты 

ежегодно. Данные стратегии направлены на разработку и внедрение 

методов по снижению и предупреждению негативных воздействий 

на окружающую среду на протяжении жизненного цикла 

изготавливаемой предприятием продукции, а также оценку 

достигнутых результатов.  

Экологическая политика определяет уровень экологической 

ответственности и масштаб обязательств по сохранению 

окружающей среды. Экологическая политика включает в себя 

следующие этапы:� 

- определение экологических целей и задач;� 

- разработка и внедрение на предприятии системы 

экологического менеджмента (часть общей системы менеджмента, 

включающая организационную структуру, планирование 

деятельности, распределение ответственности, практическую 

работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, 

внедрения, оценки достигнутых результатов реализации 

экологической политики, целей и задач);� 
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- разработка системы показателей для оценки экологических 

результатов деятельности (экологический аудит);� 

- прохождение экологической сертификации и получение 

экомаркировки. 

Многие компании с целью создания экологического имиджа и 

good will заботятся, чтобы их стратегия и проводимая политика была 

документирована, известна и понятна персоналу и партнерам по 

средством выпуска буклетов, внесения основных положений в 

ежегодные отчеты, рекламные проспекты, размещения на сайтах в 

сети Интернет, а также проведения пресс-конференций для 

заинтересованных лиц и организаций. 

Так, например, штаб-квартира компании Genzyme (мировой 

лидер в области биотехнологий) отражает новую стратегию 

компании, направленную на улучшение жизни людей и 

представляет собой ультрасовременный «зеленый» объект, 

подключенный к возобновляемым источникам энергии и 

контролируемый интегрированными системами управления 

инфраструктурой здания, которые снижают расходы на 

эксплуатацию, обслуживание и электроэнергию и при этом создают 

рабочую среду, удовлетворяющую потребность сотрудников в 

естественном освещении и свежем воздухе. Здание штаб-квартиры 

(«Genzyme Center») удостоено платинового рейтинга среди лидеров 

в области энергетики и экологичного дизайна (Leadership in Energy 

and Environmental Design, LEED) Американского совета по 

«зеленому» домостроению (US Green Buildings Council) – 

организации, разрабатывающей стандарты экологичных объектов.  

Компания McDonald’s презентовала несколько хорошо 

разрекламированных инициатив по охране окружающей среды. Они 

включали в себя переход на использование небеленых бумажных 
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пакетов для упаковки еды «на вынос», замену пластмассовых форм 

для упаковки сандвичей бумажными обертками и легкими 

картонными коробочками. Компания McDonald’s получила награду 

«ЭРА» за достижение в сфере сокращения объемов отходов. Ей 

удалось сохранить 3200 тонн бумаги и картона за счет замены 

контейнеров для упаковки сэндвичей однослойными паковочными 

обертками, сэкономить 1100 тонн паковочного картона за счет 

легких стаканчиков, выделить 355 млн. долларов на приобретение 

товаров, изготовленных из вторичного сырья. 

Английский производитель автомобилей Land Rover с целью 

защиты окружающей среды сотрудничал с ведущим поставщиком 

систем автоматизации зданий компанией Schneider Electric для 

сокращения энергопотребления на производственной площадке. В 

результате проекта с 2001 года потребление электроэнергии на 

каждый произведенный автомобиль было сокращено на 28%, 

потребление воды на 13,9% и выброс CO2 в атмосферу сокращен на 

30%. Эти результаты привлекают экологически грамотных 

потребителей, сокращают себестоимость выпускаемых автомобилей 

и сокращают риск потери доли рынка под давлением обновляемого 

законодательства и меняющейся рыночной ситуации.3 

Компания General Electric разработала программу 

«озеленения» бизнеса, реализуемую под девизом «ecomagination», 

удвоив свои инвестиции в самые разнообразные экологичные 

продукты: от энергоэффективных осветительных ламп до 

реактивных двигателей с повышенным КПД. 

Английский нефтяной гигант BP обязался сократить выбросы 

углерода в атмосферу, что в конечном итоге позволило сберечь 1,5 

млрд долларов США за счет изменения производственных 

процессов. Приняв на себя корпоративные обязательства и поощряя 
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инновации сотрудников, концерн BP сократил выбросы парниковых 

газов, привлек к решению этой задачи сотрудников и добился 

значительных успехов в борьбе с выбросами вредных веществ и в 

своем бизнесе в целом. 

В конце 2012 года IKEA начала строить девятитурбинную 

ветровую электростанцию в центральной Швеции. Эта станция 

будет производить возобновляемую электроэнергию в количесве 

эквивалентом 75% энергии, потребляемой всеми магазинами в 

Швеции. В 2011 году 60 ветряков вместе с солнечными батареями на 

40 зданиях IKEA произвели около 12% электроэнергии, 

необходимой их магазинам и дистрибьютерским центрам. Помимо 

этого, IKEA ожидает, что все ее магазины станут на 20% более 

энергоэффективными к 2015 году по сравнению с 2010 годом.4  

Также руководство компании поддерживает инициативу «За 

более экологичный хлопок» (BCI – Better Cotton Initiative). IKEA 

стремиться к тому, чтобы к концу 2015 года весь хлопок, 

используемый для производства товаров компании, производился по 

принципам устойчивого развития. В 2011 году в проекте приняло 

участие около 5000 фермеров Индии. Им удалось сократить 

использование воды на 14%, использование пестицидо-активных 

ингредиентов на 69% и химических удобрений на 22% по сравению 

с другими фермерами. В результате сортировки мусора около 90% 

отходов в магазинах IKEA перерабатывается или используется для 

производства энергии.  

Johnson and Johnson сократила ежегодное количество отходов 

на 2750 тонн упаковочных материалов и 7600 тонн бумаги, что 

эквивалентно 2,8 млн долларов США и 89 гектарам леса. Это 

сбережение было достигнуто благодаря использованию более 



  10

прочной, но менее прозрачной бумаги, а также более продуманному 

проектированию упаковки.5 

Рекламная кампания Chevron стала своеобразной попыткой 

изменить негативное восприятие нефтяных компаний, а также их 

влиянию на окружающую среду. В ней описывались специально 

разработанные программы защиты дикой природы, охраны морского 

побережья и т.д.  

Среди других лидеров «зеленого» движения – компании 

Dupont, Sony, Unilever, Nike и многие другие. Эти компании делают 

значительные инвестиции, причем не только в продукты, 

дружественные по отношению к окружающей среде но и в 

экологически ответственный путь развития, который снизит их 

финансовые и операционные риски, а также увеличит прибыльность 

и обеспечит стабильный рост. 

Некоторые компании осознано переходят на «зеленый 

маркетинг» и постепенно осознают необходимость «эколизации» 

бизнеса и производства и более бережного отношения к 

окружающей среде, и делают первые робкие шаги к переходу на 

рациональное и ресурсосберегающее производство. Так, например, 

компания Dow Europe в своей швейцарской штаб-квартире решила 

сократить списки почтовых рассылок и попросила отправителей 

сообщений запросить у каждого участника подтверждение его 

желания продолжать получение информации. За шесть недель эта 

мера привела к сокращению расхода офисной бумаги на 30%. При 

этом компания Dow рассчитывала и на повышение 

производительности труда, потому что люди смогли 

сконцентрироваться только на сведениях, которые им действительно 

было необходимо прочитать.  
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В свою очередь компания AT&T сократила расход бумаги на 

15%, просто настроив офисные принтеры и копировальные 

аппараты на двустороннюю печать.  

Благодаря простому вниманию к экологичности компания 

Interface (производитель материалов для торговых интерьеров) 

сократила расходы и риски. Перед началом строительства завода в 

Шанхае один из инженеров заметил, что два изменения конструкции 

могли бы сократить потребность в мощности с 95 до 7 лошадиных 

сил – на 92%.  

Социально ответственный руководитель Малден Миллс, 

основатель компании Polartec (США), реализовал 

усовершенствование складского освещения, которое сократило 

потребление электроэнергии на 93%, улучшило визуальный 

контроль и  окупилось всего за 18 месяцев. 

Пока компании все в большей степени поднимают вопросы 

защиты окружающей среды в своих интересах, однако принятые 

ими меры и природоохранные проекты способствуют улучшению 

мировой экологической ситуации.  

Следующим шагом на пути к сокращению негативных 

последствий влияния человека и бизнеса на окружающую среду, 

уменьшения «экологического следа»6, «водного следа 

производства»7 и т.д. может стать изменении самой философии 

отношения к природе, самосознания общества в целом, смена 

приорититов, переоценка ценностей, осознание, что социальное 

начало в человеческой деятельности является основным и 

целеопределяющим.   

Выбор нового курса тесной взаимосвязи экологии и 

экономики можно начать с введения в школьное и высшее 
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экономическое образование таких предметов, как экология, курсов 

«зеленый маркетинг» и т.д.  

Также компании могут начать «озеленение» экономики с 

простых мер, которые почти или вовсе не требуют инвестиций, 

таких как повторное использование материалов или отказ от 

одноразовой посуды из неразлагаемого пенополистирола в пользу 

обычных кофейных чашек в офисе, двусторонняя печать на 

принтере, применение более совершенных материалов и технологий 

и т.д.  

Данные действия могут способствовать мотивации 

сотрудников, укреплению экологической ответственности, 

сокращению энергосбережения на производственном объекте, 

повышению производительности, сокращению расходов, 

соответствию стандартам, а также созданию положительного 

имиджа на рынке, большей индивидуализации относительно 

конкурентов или рыночных перспектив 

  
                                                        
1 Экологичность – «удовлетворение текущих потребностей без нарушения 

е своих потребностей». права будущих поколений на удовлетворени

2 Businesses Stay the Course on Sustainability/ 

http://www.environmentalleader.com/2010/11/04/businesses‐stay‐the‐

course‐on‐sustainability/?graph=full&id=1 

3,5 «Создание “зеленой” корпорации», информационная статья  

Брэнди МакМанус, вице‐президент по решениям в сфере энергетики 

д schneider‐electric, Апрель 2009 го

 IKEA Sustainability Report 2011 4

 

6 Экологический след (Ecological Footprint) выражает потребление 

человечеством продукции и услуг экосистем через площадь биологически 

продуктивных территорий и акваторий, которая необходима для 
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воспроизводства возобновляемых ресурсов, потребляемых человеком, и 

поглощения антропогенных выбросов CO2 (http://myfootprint.org) 

7 Водный след производства – показатель объемов водопользования, а 

также позволяет оценивать уровень потребности в водных ресурсах 

(http://virtualwater.eu) 


