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Человек не может жить без 

использования природных богатств, 

без изменения и преобразования 

мира вокруг себя…

Но при этом важно не наносить вреда 

окружающей нас природе. 

Необходимо знать границы допустимых 

изменений в окружающей среде и 

понимать, что Земля не безграничный 

источник ресурсов.



«Экологический менеджмент и контроллинг 

следует отнести к ключевой доминанте 

устойчивого развития и одновременно к 

высшим приоритетам промышленной 

деятельности и предпринимательства»

Международная конференция по экологии и развитию 

в Рио-де-Жанейро, 1992г.



Экологический менеджмент – это:

• Функциональный аспект экономики

• Наука, практика, искусство управления в сфере экологии

• Умение добиваться поставленных целей, используя труд, 

интеллект, творчество, мотивы поведения людей

• Процесс планирования, организации, координации и 

контроля экологического управления.

• Деятельность, обеспечивающая рациональное 

использование всех видов ресурсов и времени



Экологический контроллинг – это 

философия и образ мышления 

руководителей, ориентированные на 

эффективное использование всех видов 

ресурсов и развитие предприятия в 

долгосрочной перспективе с всесторонним 

вниманием к проблемам и решениям 

сохранения окружающей среды





10 заповедей экологии
Считай экологию важнейшим инструментом реализации стратегических планов 

компаний, городов, регионов
Главная цель экологии – обеспечение наивысшего уровня внимания к людям

Рассматривай задачу сокращения транспортных, складских, производственных 
расходов, снижение потерь продукции, утилизацию и повторное использование 

материалов, энергии и др. видов ресурсов в качестве первоочередных 
объектов внимания экологии

Рассматривай экологию как важную часть комплексной системы управления
Максимально используй возможности и силу современной информационной 

службы
Не умоляй значения человеческого фактора – это твой важнейший резерв

Постоянно повышай квалификацию в области экологии
Создавай долгосрочные стратегические союзы с теми компаниями, которые 

поставляют тебе сырье, перевозят, хранят, потребляют твою продукцию, 
собирают, перерабатывают отходы, не разрывая цепочки поставок

Концентрируй свои усилия на улучшении финансовых показателей работы 
компании с учетом экологии

Не упускай из поля зрения деталей – в области сохранения окружающей среды 
не может быть мелочей



ВИДЕНИЕ
Город должен стать образцом совершенства, который в центр своих 

интересов ставит жителей. 
Высококвалифицированные, заинтересованные специалисты 

предоставят все возможные товары, услуги, ценности. Руководство 
города станет основой жизненно важной экономической и социальной 
деятельности, которая обеспечит городу конкурентные преимущества 
на рынке. Сотрудничество с гражданами и бизнесом превратит город в 

образцовый центр для жизни, работы и досуга.

МИССИЯ
Состоит в том, чтобы обеспечить предоставление качественных 

товаров, услуг, которые повысят безопасность, улучшит здоровье и 
качество жизни граждан.

Город определяет потребности сообщества и пытается удовлетворить 
их:

создавая и поддерживая эффективные партнерства;
привлекая профессионально мотивированных сотрудников;

используя прогнозирование и стратегическое бизнес-планирование



ЦЕННОСТИ
Качество и совершенствование

Применяемые стандарты существенно и непосредственно 
меняют качество работы и качество жизни в сообществе.

Ответственность
Руководство города несет полную ответственность перед 

согражданами за потраченные средства и за качество 
предоставленных услуг.

Производительность
Успех – жизнеспособность и процветание города – зависит 

от качества работы и производительности.



Командная работа
Бизнес обеспечивает разнообразные потребности и должен 

соответствовать многочисленным ожиданиям потребителей. Это 
возможно только в тесном, успешном, творческом сотрудничестве 

руководства города и жителями.
Открытость

Никто не может монополизировать идеи, проекты, решения. Для 
эффективного роста и процветания города всем необходимо быть 

полностью открытыми, доступными друг другу: руководителям 
города, потребителям, производителям и гражданам.

Личное развитие
Потенциал влияния на бизнес, которым обладает каждый человек, 

безграничен. Развивая свои знания, навыки и способности, 
гражданин не только получает большое удовольствие от 

собственной работы, но и повышает качество услуг, товаров и всей 
своей деятельности в целом.



Создание экологически чистого города вбирает 
несколько наиболее важных направлений:

Процветающему городу – современный транспорт
Улучшение транспортных услуг и упрощенные 

возможности выбора транспорта:
поощрение увеличения пропускной способности 

транспортной сети;
строительство новых линий и станций метрополитена;

совершенствование транспортной сети (переход на 
экологически чистые виды топлива для автомобилей, 
увеличение количества и маршрутов троллейбусов и 

трамваям, сокращение автобусного парка, увеличение 
электромобилей)

поощрение пешеходного и велосипедного движения;
рациональная организация транспортных потоков.



Чистый, приятный, привлекательный город
Обеспечение здоровой окружающей среды нынешнему и будущему 

поколениям:
поддержание и улучшение состояния городских зданий, улиц;

вывод промышленных предприятий из города в промышленную зону;
увеличение парков, садов, посадка деревьев и цветов;

борьба с шумами;
утилизация бытовых и промышленных отходов:

повторное использование
разделение отходов на составляющие и дальнейшая их переработка 

(отходы металла, алюминия, бумаги, картона, стеклянные банки и бутылки, 
отдельные виды пластмасс, которые можно переработать)
захоронение отходов, которые не возможно переработать 

борьба с загрязнением воздуха (установление катализаторов и др. способов 
в соответствующими с нормами содержания твердых и газообразных 

составляющих)
борьба с загрязнением воды

доступность пресной воды
очистка сточных вод

замкнутый цикл водоснабжения в городе.



«Чистая» энергетика

Получение электроэнергии без вредных последствий для 
населения:

расширение ветровых станций;
расширение использования солнечных батарей;

увеличение мусоросжигательных станций с установкой 
уловителей вредных веществ при сгорании отходов с 

низкой теплотворностью;
сокращение строительства атомных станций, 

теплоэлектростанций с использованием мазута, газа в 
качестве топлива.



Здоровый город

Сделать лечение и профилактику доступных для 

всех:

оздоровление населения;

противодействие курению;

снижение уровня злоупотребления наркотиками и 

алкоголем;

снижение инфекционных заболеваний (СПИД, 

венерические болезни).



Безопасный город
Максимальная безопасность:

сокращение риска террористических актов;
борьба с преступностью и правонарушениями;

работа с компаниями по планам их работы в 
чрезвычайных ситуациях.
Культурно-богатый город

Пропаганда культурно богатой среды:
пропаганда культурных событий и объектов;

поощрение создания культурного отдыха;
стимулирование разнообразия возможностей для 

культурного отдыха.



Обучающий город
Поощрение приобретения разнообразных навыков и 

обучения для всех жителей:
Улучшение имиджа Города как места концентрации 

всесторонних знаний в области бизнеса, финансов, 
экологии, управления, педагогики, психологии и т.д. с 
целью привлечения местных и приглашенных опытных 

специалистов;
Создание более доступных возможностей обучения для 

взрослого населения;
Совершенствование системы обучения детей в области 

экологии, этики, экономики;
Пропаганда городских библиотек, архивов как ресурсов 

для обучения и повышения квалификации.



«Смертные грехи человечества» по К. Лоренцу:
• Избыточная перенаселенность

• Опустошение естественного жизненного пространства

• Ускоряющееся развитие НТП, не оставляющее времени 

для основной человеческой деятельности –мышлению

• Возрастающая нетерпимость ко всему, что вызывает 

малейшее неудовольствие.

• Генетическая деградация

• Разрыв с традициями

• Унификация взглядов

• Появление ядерного оружия



Ключевые принципы «Декларации по охране 

окружающей среды и развитию», 1992г. :
• Невозможно и далее ориентировать процесс развития 

исключительно на традиционные экономические показатели

• Для обеспечения устойчивого развития, защита окружающей 

среды должна стать частью процесса развития и не может 

рассматриваться в отрыве от него

• Максимизация прибыли не может сегодня считаться основным 

стимулом развития. Необходимо усиливать роль государства в 

рыночных системах с учетом изменений в окружающей среде

• Локализация и недопущение вооруженных конфликтов, как 

межгосударственных, так и межнациональных является 

необходимым условием достижения устойчивого развития

• Развитие должно быть таким, чтобы гармонично удовлетворять 

потребности экономического, социального и экологического 

развития не только нынешнего, но и будущих поколений 



Экологическая ситуация в России:
• Россия самая большая по территории страна в мире. 

Население 146 млн. чел. (6-е место в мире)

• Выбросы в атмосферу – более 85 млн. тонн, в т.ч. 16 млн. тонн 

без очистки

• Суммарный забор воды – 86км^3, в т.ч. на хозяйственные, 

питьевые, производственные нужды, орошение и 

сельскохозяйственное водоснабжение – 67км^3

• Из водных объемов страны поступает 36,5% загрязненных 

сточных вод, 59,2% - нормативно чистых и 4,3% нормативно 

очищенных сточных вод. Суммарный объем сброса сточных 

вод превышает 20км^3. 

• Образуются в процессе производства и потребления 

более 130млн. тонн токсичных отходов

• Площадь свалок – 4млн. га

• Общая масса отходов на свалках – 9млрд. тонн











К 2050 году 80% населения земли будет жить в 

городах. Создание экологически чистого города 

имеет несколько важных направлений:

• Процветающему городу – современный транспорт

• Здоровая окружающая среда городу

• «чистая» энергетика

• Здоровый город

• Безопасный город

• Культурно-богатый город

• Обучающий город



Транспорт

• Отказ от использования топлива для двигателей внутреннего 

сгорания (бензин, керосин, мазут), переход на альтернативные виды 

топлива.

• Расширение сети городского транспорта, работающего на 

электроэнергии (трамвай, троллейбус). Сокращение количества 

автобусов или ликвидация такого вида транспорта.

• Строительство метро для крупных городов (население более 1 млн. 

чел.).

• Расширение использования транспорта, работающего на 

аккумуляторах, вырабатывающих электроэнергию, использующего 

солнечную энергию.

• Расширение использования дорог, при перемещении велосипедов, 

выделяя на дорогах специальные дорожки.

• Строительство аэропортов вне городской черты (30-40 км от 

города), обеспечивая при этом современные средства доставки до 

них (электропоезда).



Промышленность

• Использование различных катализаторов для очистки 

воздушных отходов.

• Очистка промышленной воды для производственных 

нужд, используя замкнутый цикл, используя ряд 

эффективных систем очистки для различных видов 

вредных веществ, находящихся в воде.

• Новое промышленное строительство начинать вне 

города, создавая при этом промышленную и 

социальную инфраструктуру.

• По возможности выводить промышленные 

предприятия из города.

• Организация мусоросортирующих, 

мусороперерабатывающих фабрик, пунктов сбора 

использованных аккумуляторов, батареек, шин, 

текстиля, металлолома, и т.д. (1 фабрика в расчете на 

300-400 тыс. человек).



• Сокращение строительства гидростанций (большая

длительность и стоимость строительства, высокая

электромагнитная индукция, создание искусственных

водохранилищ, заливающих большие площади поверхности

земли, в том числе и пригодных для сельского хозяйства).

• Получение энергии от альтернативных источников

(солнечные батарей, энергия ветров).

• Установление очистителей атмосферы, воды при работе

тепловых, мусоросжигательных фабрик, выбрасывающих

вредные вещества, получающиеся в результате выработки

электроэнергии, тепла.

• Сокращение применения природного газа в качестве

топлива для тепловых станций, газ должен быть только

сырьем для химической промышленности.

• Использование отходов деревообрабатывающей

промышленности (опилки, сучки, кора и т.д.) в качестве

топлива для тепловых станций (в Финляндии 50% таких

станций работают на таком сырье).

Энергетика



Промышленные и бытовые отходы
• Организация, начиная с самой ранней стадии (во дворах жилых домов)

предварительной сортировки отходов (отдельно жестяная использованная 

упаковка, алюминиевая, картонная макулатура, пластмассовая, деревянная 

тара, стеклянный бой, текстиль и т.д.), для дальнейшей транспортировки и 

подготовки (прессование) и переработки на металлургических, бумажных, 

стеклотарных и других предприятиях.

• Отправка на современные мусорные свалки только тех отходов, которые не 

могут в настоящее время быть повторно использованы (часть пластмасс) и 

захоронение их, при этом образующейся при этом метан на свалках может 

быть использован для работы мини электростанций, обогревающих теплом 

и энергией административные здания свалки и близлежащие небольшие 

населенные пункты.

• Организация в специальных местах (можно вблизи со свалками) пунктов 

сбора использованных аккумуляторов, металлолома, старой мебели, 

использованных шин и машинного масла, старой одежды и т.д.

• Организация сбора пищевых отходов, скошенной травы, спиленных 

деревьев для приготовления компоста.

• Создание системы сбора и уничтожения ветхих денежных бумажных знаков, 

ценных бумаг или добавление измельченных таких бумаг в производство 

бордюрных камней, асфальта и т.д.



Образование и культура
• Воспитание людей, начиная с детского сада и 

привитие культуры общения с природой (сбор и 

сортировка мусора с самого раннего знакомства с 

ней, подстрижка газонов, подрезание 

кустарников, деревьев, высаживание их и т.д.), 

создание ботанических садов.

• Создание парков, водоемов, детских площадок, и 

т.д. для отдыха населения.

• Подготовка в колледжах, университетах 

специалистов в области экологии.

• Выгул домашних животных в специально 

отведенных местах.

• Привлечение к решению экологических вопросов 

всех слоев населения города.



Оздоровление населения
• Со дня рождения осуществлять постоянный 

контроль над состоянием здоровья.

• Постоянные занятия спортом и физической 

культуры.

• Организация системы для каждой семьи 

«Семейный доктор».

• Сжигание инфекционных материалов, веществ, 

животных и т.д., образующихся в больницах 

(хирургические отделения), ветеринарных 

клиниках.

• Борьба с курением. Запрет курения в 

общественных местах, особенно в тех, где есть 

дети.

• Борьба с наркоманией. Профилактика 

предупреждения, распространения и 

потребления наркотиков.



Каждый из нас может внести своё 

небольшую лепту в благое дело защиты 

нашего общего дома – планеты Земля



Спасибо за внимание!!!


