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The main role in ensuring environmental protection is played by 
the State. Its main activites are:

•  introduction of complex environmental management, including 
ecologically reasonable methods of use of atmospheric, land, wa-
ter, mineral, forest and other resources;

•  introduction of resource-saving technologies in all spheres of eco-
nomic activity; equipment of industrial complexes with modern 
nature protection equipment;

•  development of secondary resources use systems, including waste 
processing;

•  development of environmental risks determination methods;
•  consideration of priority public interest and security in dealing with 

potentially hazardous industries and activities.
Nowadays there is a search to optimize interaction in the system “hu-

man – environment” and envisage sustainable development of this system.
The term “sustainable development” was first introduced in 1987 

by the UN World Commission on Environment and Development in 

Выделяются основные направления обеспечения экологиче-
ской безопасности экономического развития и улучшения эколо-
гической среды жизни человека: экология производства; эколо-
гия человека; экологический бизнес; экология природной среды.

Главную роль в обеспечении охраны окружающей среды иг-
рает государство. Основными направлениями его деятельнос-
ти являются:

•  внедрение комплексного природопользования, включая эколо-
гически обоснованные методы использования атмосферных, 
земельных, водных, минеральных, лесных и других ресурсов;

•  внедрение ресурсосберегающих технологий во всех сферах 
хозяйственной деятельности; оснащение производственных 
комплексов современным природоохранным оборудованием;

•  развитие систем использования вторичных ресурсов, в том 
числе переработки отходов;

ЭКологичеСКая ПолитиКа 
в Стратегии развития

По материалам РСПП: 
Комитет по экологии и природопользованию, 
Управление по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству, 
Управление экономической политики и конкурентоспособности.

В современном мире экологическая проблема признаётся 
мировым сообществом и Россией в числе важнейших про-
блем человечества. Промышленность – один из главных 

факторов формирования среды обитания современного чело-
века, определяет качество его жизни, но и одновременно оказы-
вает антропогенное воздействие на природу.

Экологическая политика всё больше становится средством по-
вышения конкурентоспособности национальных экономик.

В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г. отмечается, 
что обеспечение экологической эффективности экономики явля-
ется не только особым направлением деятельности бизнеса и эко-
номической политики, но и общей характеристикой её инноваци-
онного развития, тесно связанной с повышением эффективности 
использования ресурсов.

ENvirONmENTal pOliCY WiThiN 
ThE dEvElOpmENT STraTEGY 

Based on the materials of RSPP: 
Committee on Natural Resources Management and Environment, 
Department on Corporate Responsibility, Sustainable Development and Social Business,  
Department of Economic Policy and Competitiveness.

in today’s world ecological problem is considered as one of the main 
problems of mankind by the international community and Russia. 
Industry is one of the main factors in the formation of modern hu-

man environment, determines the quality of life, but at the same time 
has an anthropogenic impact on nature.

Environmental policy becomes more and more mean of competi-
tiveness of national economies. 

In the Long-term social and economic development Concept of 
the Russian Federation for the period till 2020 it is noted that ensur-
ing ecological efficiency of economy is not special activity of busi-
ness and economic policy, but also the general characteristic of its 
innovative development, related to improving the efficiency of re-
sources use.

There are main directions of ensuring environmental safety of eco-
nomic development and improvement of human life ecological envi-
ronment of: production ecology; human ecology; ecological business; 
natural environment ecology. 
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the report “Our Common Future”. Sustainable development – har-
monious (correct, even, balanced) process of changes, when opera-
tion of natural resources, investment, scientific and technical prog-
ress orientation, individual development and institutional changes 
are synchronized with each other and strengthen the present and fu-
ture potential to meet human needs and aspirations. In many ways it 
is about ensuring the human life quality based on ecological safety 
or “green” economy.

Today in Russia “the new industrial policy” is being formed. It 
means development of other technological platform (unlike the catch-
ing-up strategy), the one making its own way, including the one based 
on the global tendencies forecast which it is possible to name essen-
tially other use of all resources, where the target economy makes not 
2–5–10%, but tens of percent of basic level. It is “green technologies” 
economy, the best available technologies. This economy based on 
ecological compatibility, wastelessness, recycling, renewable energy 
is reasonable where it has prospect.

An important direction of sustainable development policy is en-
vironmental safety. It is persevered as activities of State authori-
ties, local governments, civil organizations, legal entities and nat-
ural persons to ensure harmonious interaction of society and the 
nature, preventions of harmful, adverse impacts on environment 
as a result of economic and other activity and elimination of their 
consequences.

Effective environmental management requires that decisions are 
taken on the basis of a compromise between the State, society and 
business and they provide a balance of interests.

Leading European countries have legal environmental regulation of 
industry, based on principles of technological standardization.There 
the mechanisms, which generate a balance of interests and damag-
es operate. 

The Russian business community supports the idea and the 
desire  to harmonize national and  international environmental 
legislation.

The Russian business admits the responsibility for the consistent 
reduction of negative impact on the environment and ready to finance 
economic activities aimed both at reducing the waste proportion of 
various kinds per unit of output, and the processing of already accu-
mulated secondary materials that are currently stockpiled around the 
enterprise in the form of waste.

The solution of the ecological safety problems, improvement of a 
control system of environmental protection in the Russian Federation, 
formation of Environmental industrial policy are the integral elements 
of responsible business practice of the companies and the priority 
area of work of The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs 
(RSPP) in dialogue with state authorities.

It is necessary to carry out the complex transformations in the 
sphere of ensuring environmental safety. It is important that basic 

•  разработка методик по определению экологических рисков;
•  учёт в приоритетном порядке интересов и безопасности насе-

ления при решении вопросов о потенциально опасных произ-
водствах и видах деятельности.

В настоящее время идёт поиск оптимального взаимодействия 
в системе «человек – природная среда» и обеспечение устойчи-
вого развития этой системы.

Термин «устойчивое развитие» впервые был представлен 
в 1987 г. Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и раз-
витию в докладе «Наше общее будущее». Устойчивое развитие 
(англ. sustainable development) – гармоничное (правильное, рав-
номерное, сбалансированное) развитие – это процесс измене-
ний, в котором эксплуатация природных ресурсов, инвестирова-
ние, ориентация научно-технического прогресса, развитие лично-
сти и институциональные изменения согласованы друг с другом 
и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения 
человеческих потребностей и устремлений. Во многом речь идёт 
об обеспечении качества жизни людей на основе экологической 
безопасности или «зелёной» экономики.

Сегодня в России формируется «новая промышленная поли-
тика», которая подразумевает развитие на иной технологической 
платформе (в отличие от догоняющей стратегии), прокладыва-
ние собственного пути, в том числе на базе прогноза глобальных 
тенденций, среди которых можно назвать принципиально иное 

использование всех ресурсов, где целевая экономия составляет 
не 2–5–10%, а десятки процентов от базисного уровня. Это эко-
номика «зелёных технологий», наилучшие доступные технологии, 
в основе которых экологичность, безотходность, рециклинг, возоб-
новляемая энергетика – разумно, и там, где она имеет перспективу.

Важным направлением политики устойчивого развития явля-
ется охрана окружающей среды. Под охраной окружающей среды 
понимается деятельность органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных организаций, юри-
дических и физических лиц по обеспечению гармоничного взаи-
модействия общества и природы, предупреждений вредных, не-
благоприятных воздействий на окружающую среду в результате 
хозяйственной и иной деятельности и ликвидация их последствий.

Эффективное природоохранное регулирование предполага-
ет, что решения принимаются на основании компромисса между 
государством, обществом и бизнесом и обеспечивают баланс их 
интересов.

В передовых европейских странах действуют правовое приро-
доохранное регулирование промышленности, основанное на прин-
ципах технологического нормирования, действуют механизмы вы-
работки баланса интересов и возмещения ущерба.

Российское бизнес-сообщество поддерживает идею и стрем-
ление гармонизировать природоохранное законодательство 
с международным.
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ideology of the environmental legislation, the structure and the prin-
ciples of regulation allowed introducing and developing modern ap-
proaches in this area.

Business community elaborate suggestions on reforming of 
the environmental legislation in the Russian Federation. At the 
same time the need to on proceed from real economic practice 
and opportunities of the companies working out the suggestions 
on change in standard regulation in spheres of environmental 
safety was  noted. By the current economic conditions it becomes 
more than ever important.

The core of ecological industrial policy is the idea to create 
mechanisms and tools to achieve a balance of the society inter-
ests in social development, to ensure a favorable environment qual-
ity, by maintaining the momentum of the progressive industrial 
development.

For this purpose the course to carry out large-scale environ-
mental reforms has been created, and it consists of three main 
phases: 

1.  elimination of the contradictions, problems of current environ-
mental legislation for the unambiguous understanding by the 
State and business in enforcement proceeding;

2.  reengineering/revision/specification of federal executive authori-
ties powers in the sphere of environmental protection regarding 
their responsibility for favorable quality of environment;

3.  the development of mechanisms to achieve environmen-
tal and economic balance, the transition to damage resolu-
tion on the basis of modern civil legal institutes, the estab-
lishment of transparent, clear mechanisms and instruments 
to achieve this balance, corresponding to the best interna-
tional practices.

Ecological industrial policy has received broad support from rep-
resentatives of government, business and academia.

RSPP, OPORA of Russia (non-commercial partnership), Business 
Russia, Association of European Businesses have united and have 
worked out the first package of proposal of 18 (there are more 
than 40) and the part of them is sent to the Government of the 
Russian Federation where they have to be considered within activ-
ity of the Government commission on environmental management 
and protection. 

The valid improvement of environment quality can be reached 
by following the principles of target regulation:

•  the principle of balance of social, ecological and economic 
interests – decisions in the ecological sphere must estab-
lish and keep balance of subjects interests of the ecologi-
cal relations;

•  the priority principle of prevention and settlement of harm – is 
the purpose of this policy to prevent potential and to settle the 
actual harm;

Российский бизнес осознаёт свою ответственность за последо-
вательное снижение негативного воздействия на окружающую сре-
ду и готов финансировать хозяйственную деятельность, направ-
ленную как на сокращение удельного количества отходов различ-
ных видов на единицу произведённой продукции, так и на перера-
ботку уже накопленных вторичных материалов, которые сегодня 
складированы вокруг предприятий в виде отходов.

Решение задач экологической безопасности, совершенствова-
ние системы управления охраной окружающей среды в Российской 
Федерации, формирование Экологической промышленной поли-
тики являются неотъемлемым элементом ответственной деловой 
практики компаний и одним из приоритетных направлений  работы 
РСПП в рамках диалога с органами государственной власти.

Необходимо проведение комплексных преобразований в сфере 
обеспечения экологической безопасности. Важно, чтобы базовая 
идеология экологического законодательства, структура и принци-
пы регулирования позволяли внедрять и развивать современные 
подходы в этой области.

Предпринимательское сообщество сформировало предложе-
ния по реформированию природоохранного законодательства РФ. 
При этом отмечена необходимость при подготовке предложений 
по изменению в нормативном регулировании в сферах экологи-
ческой безопасности исходить из реальной экономической прак-
тики и возможностей компаний. В существующих экономических 
условиях это становится, как никогда, важным.

Стержнем экологической промышленной политики является 
идея необходимости создания механизмов и инструментов по до-
стижению баланса интересов общества в развитии социальной сфе-
ры, обеспечении благоприятного качества окружающей среды при 
сохранении темпов поступательного промышленного развития.

Для этого сформирован курс на проведение широкомасштаб-
ной Экологической реформы, состоящей из трёх основных этапов:

1.   устранение противоречий, проблем действующего природо-
охранного законодательства для однозначного понимания 
государством и бизнесом в его правоприменении;

2.   реинжиниринг/пересмотр/уточнение полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти в сфере охраны окру-
жающей среды в части их ответственности за благоприят-
ное качество окружающей среды;

3.   разработка механизмов достижения эколого-экономиче-
ского баланса, переход к урегулированию ущерба на ос-
нове современных гражданских правовых институтов, со-
здание прозрачных, понятных механизмов и инструмен-
тов достижения этого баланса, отвечающих лучшим ми-
ровым практикам.

Экологическая промышленная политика уже получила ши-
рокую поддержку представителей власти, делового и научного 
сообщества.

РСПП, «ОПОРА России», «Деловая Россия», Ассоциация ев-
ропейского бизнеса объединились и проработали первый пакет 
из 18 предложений (всего их более 40), и часть из них направлена 
в Правительство РФ, где они должны быть рассмотрены в рамках 
деятельности Правительственной комиссии по вопросам приро-
допользования и охраны окружающей среды.

Действительного улучшения качества окружающей среды 
можно достичь, если следовать следующим принципам целево-
го регулирования:

•  принципу баланса социальных, экологических и экономиче-
ских интересов – решения в экологической сфере должны 
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•  the principle of target use of a collectable ecological payment – 
the use of an ecological payment only for ensuring the environ-
ment quality;

•  the principle of authorities’ responsibility for environment 
quality – power optimization and replacement of authority and 
governments efficiency indicators from fiscal to ecological;

•  the principle of compliance of powers and responsibility – con-
centration of power and responsibility for environmental quality 
by one sole authority and government: “the one, who is respon-
sible for environment, manages”;

•  the principle of the differentiated regulation – different approach-
es and mechanisms of regulation have to be applied to different 
types of regulated entities;

•  the principle of economic stimulus of ecologically provided de-
velopment of the industry – the State regulation in relation to 

economic entities should include not only sanctions but also in-
centives.

To fulfill the following tasks the following courses of action have 
been offered to business communities:

•  to improve and normalize the industrial enterprises’ impact, 
including transition to using the principles of the best tech-
nologies;

•  to simplify and decrease the terms of permitting procedures;
•  to improve the nature protection payments system; 
•  to revise objects and subject of the State environmental control; 
•  to create the preparation of ecologically secured economic deci-

sions system. 
All these measures conform to the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) requirements in the sphere of 
environmental safety.

устанавливать и сохранять баланс интересов субъектов эко-
логических отношений;

•  принципу приоритета предотвращения и урегулирования вре-
да – целью политики является предотвращение потенциаль-
ного и урегулирование фактического вреда;

•  принципу целевого использования взимаемой экологической 
платы – использование экологической платы только для обес-
печения качества окружающей среды;

•  принципу ответственности органов власти за качество окружа-
ющей среды – оптимизация полномочий и замена показате-
лей эффективности органов власти и управления с фискаль-
ных на экологические;

•  принципу соответствия полномочий и ответственности – 
сосредоточение полномочий и ответственности за качество 
окружающей среды у одного субъекта власти и управления: 
«регулирует тот, кто отвечает за состояние среды обитания»;

•  принципу дифференцированного регулирования – к разным 
типам объектов регулирования должны применяться разные 
подходы и механизмы регулирования;

•  принципу экономического стимулирования экологически 
обеспеченного развития промышленности – регулирование 
со стороны государства в отношении хозяйствующих субъ-
ектов должно содержать не только санкции, но и стимули-
рующие меры.
Для реализации поставленной задачи бизнес-сообществом 

предложены следующие направления действий:
•  совершенствование нормирования воздействия промпред-

приятий, включая переход на использование принципов наи-
лучших технологий;

•  упрощение и снижение сроков разрешительных процедур;
•  совершенствование системы природоохранных платежей;
•  пересмотр объектов и предмета государственного экологи-

ческого контроля;
•  создание системы подготовки экологически обеспеченных хо-

зяйственных решений.
Все эти меры соответствуют требованиям Организации эко-

номического развития и сотрудничества (ОЭСР) в сфере охраны 
окружающей среды.



14

Bu
si

ne
ss

. e
co

lo
gy

. H
um

an
 B

ei
ng

  
 

 
 

БИ
ЗН

ЕС
. Э

КО
Л

ОГ
ИЯ

. Ч
ЕЛ

ОВ
ЕК

the results of rspp survey  
of the member-companies (november, 2015)  
on the topic: “Business social responsibility 
in the environmental sphere”

The survey received responses from 51 companies almost from all 
federal districts of Russia of various economy sectors. 72,5% of the 
companies belong to big business, the share of small and medium en-
terprises is 13,25% each.

Formalized environmental policies (in the form of strategies, me-
dium- and long-term plan or other strategy document) exist in 62,7% 
of the companies surveyed.

15,6% of the organizations, where environmental strategy is 
adored, contain 10 and more offered in the questionnaire elements 
(maximum number – in metallurgy of the Ural Federal District – 
14 points out of 15).

50% of the companies have 5 to 9 strategy elements from the of-
fered list, 34,4% have 3 to 5 elements.

Environmental policy contains in 78,1% cases the “introduction of 
new technologies, equipment, materials to increase energy efficiency 
and, by virtue of it, to reduce negative impact on environment” point.

65,6% of companies have formalized environmental policy, 
which includes the industrial monitoring of environmental indicators 

management, that reflects the impact on the environment by the 
company, a permanent environmental monitoring, as well as plant-
ing of greenery.

59,4% of respondents have indicated that the company`s environ-
mental policy involves increasing industrial and environmental safety 
of hazardous production facilities.

Less – 56,2% – have noted “staff training: environmental educa-
tion, emergency response drills”.

In half of the companies there are the following elements of envi-
ronmental policy:

•  carrying out air protection measures to reduce the volume of 
harmful emissions into the atmosphere;

•  separate waste collection, waste recycling programs;
•  planning and carrying out measures to prevent accidents with 

environmental consequences.
Environmental policy in 40,6% of organizations involves rational 

use of natural resources, a gradual decrease of the volume of natural 
resources per unit of output, as well as carrying out measures to re-
duce the discharge of pollutants into groundwater and surface water, 
reclamation of disturbed lands.

More than a third of the respondents (34,4%) have chosen the 
answer “complex use of secondary resources”.

Other options (“preservation of species diversity of ecosystems and 
the productivity in the region”, “promotion environmental volunteering, 

результаты опроса  
компаний-членов рсПП (ноябрь 2015 г.) 
по теме: «социальная ответственность 
бизнеса в экологической сфере»

В опросе приняла участие 51 компания почти из всех федераль-
ных округов России различных секторов экономики. 72,5% ком-
паний относятся к крупному бизнесу, доля малых и средних пред-
приятий составила по 13,25%.

Формализованная экологическая политика (в виде стра-
тегии, среднесрочного или долгосрочного плана либо друго-
го стратегического документа) существует в 62,7% опрошен-
ных компаний.

15,6% организаций, где принята экологическая стратегия, на-
считывает 10 и более предложенных в анкете элементов (макси-
мальное количество – у металлургической компании из Уральского 
федерального округа – 14 пунктов из 15).

50% компаний – от пяти до девяти элементов стратегии 
из предложенного списка, долю 34,4% набрали компании, ука-
завшие от трёх до пяти элементов.

Экологическая политика содержит в 78,1% случаев пункт 
«внедрение новых технологий, оборудования, материалов, что-
бы увеличить энергоэффективность и за счёт этого уменьшить 
негативное воздействие на окружающую среду».

В 65,6% компаний формализованная экологическая поли-
тика включает ведение производственного мониторинга эко-
логических показателей, отражающих воздействие на окружа-
ющую среду со стороны предприятия, постоянный экологиче-
ский контроль, а также озеленение территории.

59,4% респондентов указали, что экологическая политика ком-
пании предполагает повышение промышленной и экологической 
безопасности опасных производственных объектов.

Чуть меньше – 56,2% – отметили вариант «подготовка персо-
нала: экологическое обучение, противоаварийные тренировки».

В половине компаний в экологическую политику входят сле-
дующие элементы:

•  проведение воздухоохранных мероприятий с целью снизить 
объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу;

•  раздельный сбор мусора, программы по утилизации отходов;
•  планирование и проведение мероприятий по предупрежде-

нию аварий с экологическими последствиями.
Экологическая политика в 40,6% организаций подразуме-

вает рациональное использование природных ресурсов, по-
степенное снижение объёмов натуральных ресурсов на едини-
цу продукции, а также проведение мероприятий по сокраще-
нию сбросов загрязняющих веществ в подземные и поверх-
ностные водные объекты, рекультивацию нарушенных земель.

Более трети участников опроса (34,4%) выбрали ответ «ком-
плексное использование вторичных ресурсов».

Остальные варианты («сохранение видового биоразно-
образия и продуктивности экосистем в регионе», «стимулиро-
вание волонтёрства в экологической сфере, в том числе сре-
ди персонала компании» и «поддержка некоммерческих ор-
ганизаций, занимающихся решением экологических задач») 
не набрали 10%.

На вопрос, какие элементы включены в экологическую по-
литику, компании могли дать более одного варианта ответа, 
поэтому результаты не сводятся к 100%.
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Внедрение новых технологий, оборудования, материалов с целью увеличения 
энергоэффективности и, за счёт этого, уменьшения негативного воздействия 
на окружающую среду
Introduction of new technologies, equipment, materials to increase energy efficiency 
and, by virtue of it, to reduce negative impact on environment

78,1%

Ведение производственного мониторинга экологических показателей, 
отражающих воздействие на окружающую среду со стороны предприятия, 
постоянный экологический контроль
Introduction of industrial environmental indicators management, that reflects the  
impact on the environment by the company, a permanent environmental monitoring

65,6%

Озеленение территории
Planting of greenery 65,6%

Повышение промышленной и экологической безопасности  
опасных производственных объектов
Increasing industrial and environmental safety of hazardous production facilities

59,4%

Подготовка персонала: экологическое обучение, противоаварийные тренировки
Staff training: environmental education, emergency response drills 56,3%

Проведение воздухоохранных мероприятий с целью снижения  
объёмов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
Carrying out air protection measures to reduce the volume of harmful emissions into 
the atmosphere

50,0%

Раздельный сбор мусора, программы по утилизации отходов
Separate waste collection, waste recycling programs 50,0%

Планирование и проведение мероприятий по предупреждению  
аварий с экологическими последствиями
Planning and carrying out measures to prevent accidents with environmental 
consequences

50,0%

Рациональное использование природных ресурсов, постепенное снижение 
объёмов потребления натуральных ресурсов на единицу продукции
Rational use of natural resources, a gradual decrease of the volume  
of natural resources per unit of output

40,6%

Проведение мероприятий по сокращению сбросов загрязняющих веществ 
в подземные и поверхностные водные объекты; рекультивация нарушенных земель
Carrying out measures to reduce the discharge of pollutants into groundwater and 
surface water, reclamation of disturbed lands

40,6%

Комплексное использование вторичных ресурсов
Complex use of secondary resources 34,4%

Сохранение видового биоразнобразия и продуктивности  
экосистем в регионе присутствия компании
Presentation of species diversity of ecosystems and the productivity in the region

9,4%

Стимулирование волонтёрства в экологической сфере,  
в том числе среди персонала компании
Promotion environmental volunteering, including company`s stuff

6,3%

Поддержка некоммерческих организаций, занимающихся решением 
экологических задач
Support for non-profit organizations dealing with environmental problems

6,3%

Иное (укажите, что именно)
Other 3,1%

Элементы, включённые в экологическую политику компании
Elements of the company`s environmental policy
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including company`s staff” and “support for non-profit organizations 
dealing with environmental problems”) have not gained 10%.

The organization could give more than one answer to the question 
on the elements of the company’s ecological policy, therefore results 
don`t boil down to 100%.

In 22,9% of the companies separate ecological projects are a part 
of complex corporate charity programs, social investments. These or-
ganizations concretized the focus on ecological projects: planting of 
greenery, drains cleaning, seasons cleanings.

To the question: “How much does the company spend on en-
vironmental programs (without the implementation of law manda-
tory divestment requirements) a year?” the answers to this ques-
tion were divided as follows.

35,9% of the surveyed organizations – less than 100 thousand 
rubles. (It is remarkable that all companies of small and medium 
business which have answered this question spend less than 100 
thousand rubles on ecological programs.)

Nearly a quarter of the companies (23,1%) have the budget on 
ecological programs from 101 to 500 thousand rubles, and 10,3% – 
between 501 and 1000 thousand rubles. 5,1% of respondents have 
chosen “the company spends from 1001 to 5000 thousand rubles” 
option. And at last, the budget of the remained 25,6% of the orga-
nizations is more than 5000 thousand rubles.

17,4% of the companies have answered in the affirmative 
to the question if the international standards “Environmental 
Management System requirements and guidance for use” ISO 

В 22,9% компаний отдельные экологические проекты входят 
в состав комплексных программ корпоративной благотвори-
тельности, социальных инвестиций. Данные организации кон-
кретизировали направленность экологических проектов: озе-
ленение территории, очистка стоков, проведение субботников.

На вопрос «Какую сумму в год компании тратят на экологи-
ческие программы (без учёта выполнения обязательных тре-
бований законодательства)?» ответы распределились следую-
щим образом.

35,9% опрошенных организаций из своего бюджета тратят 
менее 100 тыс. руб. (Примечательно, что все компании малого 

и среднего бизнеса, ответившие на этот вопрос, тратят на эколо-
гические программы менее 100 тыс. руб.)

У почти четверти компаний (23,1%) бюджет на экологические 
программы составляет от 101 до 500 тыс. руб., а у 10,3% – в ин-
тервале от 501 до 1000 тыс. руб. 5,1% респондентов выбрали ва-
риант «компания тратит от 1001 до 5000 тыс. рублей». И наконец, 
бюджет оставшихся 25,6% организаций превышает 5000 тыс. руб.

На вопрос, внедрены ли в компаниях международные стандар-
ты «Системы экологического менеджмента. Требования и руковод-
ство к использованию» ISO 14001:2004, 17,4% компаний дали по-
ложительный ответ – внедрены, 15,2% – внедряют эти стандарты 

более 5000 тыс. рублей
More than 5000 thousand rubles

1001–5000 тыс. рублей
1001–5000  thousand rubles

501–1000 тыс. рублей
501–1000  thousand rubles

101–500 тыс. рублей
101–500  thousand rubles

Менее 100 тыс. рублей
Less than 100  thousand rubles

25,6%

35,9%

23,1%

10,3%

5,1%

Бюджет на экологические программы  
(без учёта выполнения обязательных требований законодательства)
The budget on ecological programs  
(without the implementation of law mandatory divestment requirements)
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14001:2004 are introduced, 15,2% are introducing these stan-
dards now, a third of the company’s plans to have been stan-
dardized in the near future, 34,8% of the companies do not have 
such plans.

Some companies encourage their staff for participation in en-
vironmental programs, stimulates further activity: 50% of com-
panies staff are sent for the thematic trainings, refresher cours-
es, and in 40% of companies the management thanks official-
ly the most active participants of the environmental programs, 
more than a quarter pays bonus, in 16,7% of companies – the 
photos are posted on the “honor roll”, also sending e-mails with 
the names of such people is organized. The staff in 13,3% of the 
companies is rewarded with memorable signs .The option “meet-
ing of the most active environmental programs’ participants with 

в настоящее время, треть компаний планирует пройти стандарти-
зацию в ближайшее время, в 34,8% – таких планов нет.

Ряд компаний поощряют своих сотрудников за участие в эко-
логических программах, стимулируют дальнейшую деятельность: 
в 50% компаний работников направляют на тематические тренинги, 
на курсы повышения квалификации, а в 40% компаний наиболее 
активным участникам экологических программ руководство объяв-
ляет благодарность, в более четверти – таких работников премиру-
ют, в 16,7% – размещают фотографии на «досках почёта», делают 
рассылку писем по электронной почте с именами отличившихся. 
Памятными знаками награждают сотрудников в 13,3% компаний. 

Направляет на тематические тренинги, курсы повышения квалификации
Sends for the thematic trainings, refresher courses 50,0%

Объявляет благодарность от лица руководителя
Management thanks officially 40,0%

Премирует сотрудников
Pays bonus 26,7%

Размещает фотографии сотрудников на «доске почёта», делает рассылку писем 
по электронной почте с именами отличившихся
Posts the photos  on the “honour roll”, also organizes e-mail sendings with the names 
of such people

16,7%

Награждает памятными знаками, знаками отличия
Rewards with memorable signs 13,3%

Организует встречи самых активных участников экологических программ 
с руководителями компании
Meets with the most active environmental programs participants

13,3%

Предоставляет отгулы сотрудникам, участвовавшим в экологических 
мероприятиях
Gives a compensatory leave

10,0%

Другое
Other 6,7%

the companies heads” was chosen by the same share. The tenth 
part of the organizations staff participated in environmental ac-
tivities gets a compensatory leave.

Three respondents have given own answers to the question of pro-
moting participation in environmental activities:

•  the company punishes for non-compliance with environmental 
and sanitary standards;

•  the organization publishes articles in the corporate magazine;
•  the company creates ecological groups of school students 

during school holidays.

Как именно ваша компания стимулирует сотрудников участвовать в экологических программах
How exactly does your company stimulate the staff to participate in ecological programs

Такую же долю набрал вариант «в компании проходят встречи са-
мых активных участников экологических программ с руководите-
лями компаний». В десятой части организаций работникам, участ-
вовавшим в экологических мероприятиях, предоставляют отгулы.

Три респондента дали собственные ответы на вопрос о стиму-
лировании участия в экологической деятельности:

•  в компании наказывают за несоблюдение экологических и са-
нитарных норм;

•  в организации публикуют статьи в корпоративном журнале;
•  в компании создают экологические отряды школьников 

во время каникул.


