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Аннотация. В работе рассматриваются принципы, методы и 

преимущества внедрения системы экологического менеджмента (далее по 

тексту – СЭМ) на предприятиях с целью экологизации и повышения эколого-

экономической эффективности производственной деятельности. 

Экологизация производства является важным шагом на пути к 

устойчивому развитию, поскольку она ведет к снижению отрицательного 

воздействия на компоненты окружающей природной среды (далее по тексту – 

ОПС), увеличивает эффективность использования сырья и энергии и 

способствует достижению баланса между окружающей средой и обществом. 

Управление, ориентированное на охрану окружающей среды 

и рациональное природопользование, способствует формированию 

благоприятного имиджа предприятия, улучшению отношений 

с государственными органами власти, укреплению позиций на внутреннем 

рынке, завоеванию признания со стороны зарубежных и отечественных 

потребителей. 
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Abstract. The paper examines the principles, methods and benefits of 

implementing an environmental management system (hereinafter – EMS) in 

enterprises with the aim of greening and improving the environmental and economic 

efficiency of production activities. 

Ecologization of production is an important step towards sustainable 

development because it leads to reducing the negative impact on environmental 

components (hereinafter – TSO), increases the efficiency of use of raw materials and 

energy and contributes to the achievement of balance between the environment and 

society. 

Managing  for environmental protection and rational use of natural resources 

contributes to the formation of a favorable image of the company, improvement of 

relations with public authorities, strengthen the position in the domestic market, a 

gain recognition from the foreign and domestic customers. 
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Вступление. 

Мировые тенденции развития, характеризующегося глобализацией, 

требуют от современного производства высокого качества продукции, 

снижения вредного воздействия на окружающую среду и ресурсосбережения. 

Промышленность оказывает влияние практически на все компоненты ОПС, 

поэтому степень воздействия должна контролироваться человеком с целью 

недопущения деградации естественных экологических систем и превышения их 

ассимиляционного потенциала. 

Россия характеризуется ресурсоемким и энергоемким производством 

практически во всех отраслях. Одним из приоритетов устойчивого развития 

согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года [1] является экология живых систем и рациональное 

природопользование, поддержание которых достигается за счет 



сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и 

целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны. 

Экологизация производства - это инструмент обеспечения экологической 

безопасности и достижения устойчивого развития, интегрирующий социо-

эколого-экономические процессы, основанные на принятии взаимосвязанных 

экономических, технико-технологических, социальных решений, 

способствующих эффективному достижению экологических целей и задач в 

эколого-экономический производственной системе [7]. 

В качестве эффективного способа повышения экологизации 

промышленного производства выступает формирование СЭМ с последующей 

ее сертификацией на соответствие требованиям стандарта ISO 14001. 

Обзор литературы. 

Под экологизацией в научной и методической литературе чаще всего 

понимается разработка и внедрение в производство и повседневную жизнь 

людей таких производственных процессов и технологий, которые при 

получении максимально высокого качества продукции обеспечивали бы 

сохранение экологического равновесия в природе.  

Проблема экологизации различных отраслей хозяйства раскрыта в труде 

Реймерса Н.Ф.[5], понятия, принципы и методы внедрения системы 

экологического менеджмента на предприятиях изложены в трудах Дайман 

С.Ю. [3], Трифоновой Т.А. [6] и Ферару Г.С. [7]. 

Входные данные и методы. 

Экологизация представляет собой процесс неуклонного и 

последовательного внедрения систем технологических, управленческих и 

других решений, позволяющих повышать эффективность использования 

естественных ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы 

сохранением качества природной среды (или вообще среды жизни) на 

локальном, региональном и глобальном уровнях [2].  

Экологизация производства может быть организована за счет применения 

рентабельных изменений и модернизации производства, состава продукции и 



формы услуг, грамотно организованной системы управления окружающей 

средой.  

Широкое распространение в мире международных стандартов по 

сертификации систем управления окружающей средой привело к росту числа 

компаний, добровольно принимающих и внедряющих в свою деятельность 

СЭМ с последующей сертификацией на соответствие требованиям стандарта 

ISO 14001, поскольку такая сертификация является одним из условий 

успешного выхода производимой продукции на международный рынок. 

Одним из примеров предприятия, внедрившего в производственную 

деятельность  СЭМ, является Тюменский филиал ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

(завод моторных масел), расположенный в п. Богандинский Тюменского района 

Тюменской области. Основной вид деятельности предприятия - переработка 

углеводородного сырья, производство нефтепродуктов и продуктов 

органического синтеза (производство моторных масел). 

Филиал ООО «ЛЛК-Интернешнл» в Тюмени был основан как ОАО 

«БелОйл» в 1994 году, четыре года спустя был присоединен к ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез». В этом же 1998 году завод был введен в эксплуатацию. 

В 2007 году предприятие вошло в состав ООО «ЛЛК-Интернешнл». В 

настоящее время Тюменский филиал в рамках новой бизнес-модели 

ориентирован в основном на производство специальных смазочных материалов 

в небольших объемах. 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» является дочерней структурой ПАО 

«ЛУКОЙЛ», поэтому реализует в своей деятельности положения 

экологической политики головной организации. Приоритетной целью 

компании в области экологии является обеспечение постоянного снижения и 

недопущение сверхнормативного воздействия на окружающую среду, 

реализуемое за счет внедрения наилучших доступных технологий, 

оборудования, материалов и повышения уровня автоматизации  управления 

технологическими процессами [4]. 



В соответствии с СЭМ в Тюменском филиале ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

проводится работа по выявлению экологически значимых аспектов загрязнения 

ОПС, в результате разрабатывается программа мероприятий, направленных на 

управление аспектами, оказывающими наибольшее воздействие на 

окружающую среду. 

Методы предотвращения загрязнения ОПС зачастую оказываются 

чрезвычайно результативными и экономически эффективными. Это относится 

и к методам, связанным с изменением технологических решений (требующим 

значительных затрат), но в первую очередь — к организационным подходам, 

связанным с контролем процесса производства, выбором сырьевых материалов, 

вторичным использованием или переработкой материалов, логистикой 

производства и т.п. [7]. Именно эти методы становятся основным 

инструментом СЭМ по снижению воздействия на окружающую среду, позволяя 

достигать максимальной экономической эффективности и экологической 

результативности. 

Эко-эффективность (то есть, в равной степени, эффективность 

экологическая и экономическая) отражает производительность природных 

ресурсов. Иными словами, она означает удельное воздействие организации на 

окружающую среду в расчете на прибыль или на производимую продукцию. 

Например, потребление энергии на единицу продукции или объем прибыли на 

тонну выброшенного в атмосферу углекислого газа. Таким образом, эко-

эффективность - это относительная комплексная величина, отражающая 

соотношение двух абсолютных переменных: экологической и финансовой 

результативности [6]: 

Эко-эффективность = Финансовая результативность / Экологическая   

                                                        результативность                                    (1) 

Данная формула (1) дает понять, что, как уже говорилось, принцип эко-

эффективности основан на стремлении к достижению экономической выгоды 

за счет снижения воздействия на окружающую среду и сокращения 

использования природных ресурсов.  



Результаты. Обсуждение и анализ. 

Экологизация производства предполагает постоянное применение 

интегрированных предупредительных стратегий охраны окружающей среды к 

процессам и продуктам для снижения риска загрязнения окружающей среды и 

отрицательного воздействия на человека, что достигается путем внедрения и 

поддержания СЭМ. 

СЭМ включает в себя принципы концепции эко-эффективности, которая в 

равной степени подразумевает экологическую и экономическую 

эффективность. Девиз этой концепции – «производить больше при меньших 

затратах». С одной стороны, уменьшение потребления материальных ресурсов, 

энергии, сокращение выбросов и отходов положительно сказываются на 

состоянии окружающей среды, с другой стороны, это выгодно для бизнеса с 

экономической точки зрения, так как сокращает расходы на сырье.  

Заключение и выводы. 

В статье рассмотрена система экологического преобразования 

промышленных предприятий – СЭМ, позволяющая повысить эко-

эффективность производства. 

В качестве примера рассмотрено предприятие нефтеперерабатывающей 

отрасли – Тюменский филиал ООО «ЛЛК-Интернешнл», на котором внедрена 

СЭМ и реализуется экологическая политика, целью которой является 

обеспечение постоянного снижения и недопущение сверхнормативного 

воздействия на окружающую среду. 

Стремясь к эко-эффективности, необходимо адаптировать устоявшуюся 

систему управления на предприятии к существующим сегодня реалиям при 

помощи мероприятий, позволяющих поставить цели и достичь 

запланированных результатов, как по экологическим аспектам, так и в 

экономической сфере. Сегодня одним из лучших международно-признанных 

инструментов управления на предприятии, позволяющих реализовать 

принципы эко-эффективности на практике является внедрение системы 

экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 



14001 [3]. Экологизация производства является результатом постепенного и 

комплексного использования организационных и технических инструментов 

СЭМ. 
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