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Ухудшение состояния окружающей среды и истощение природных ресур-

сов приводят к ужесточению экологического законодательства во многих стра-

нах. Этот факт делает актуальным согласование деятельности предприятий с 

экологическими требованиями и ограничениями. 

Разные форм собственности на природные ресурсы, вовлечение природных 

объектов в бизнес, приводят к появлению новых гражданско‐правовых отноше-

ний в экологической сфере деятельности. Стоимость предприятий, а также их 

инвестиционная привлекательность стали определяться не только экономиче-

скими характеристиками, но и экологической составляющей [2, с. 317]. 

В связи с этим возникает необходимость проведения независимой объектив-

ной квалифицированной оценки результатов не только хозяйственной, но и при-

родоохранной деятельности организаций, в которой могут быть заинтересованы 
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владельцы предприятий, банки, страховые организации, надзорно‐контрольные 

органы (в области охраны окружающей среды, безопасности и защиты от чрез-

вычайных ситуаций), налоговые органы, а кроме того общественность. Подоб-

ной оценкой становится экологический аудит. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7‐ФЗ «Об охране окружающей среды» 

определяет экологический аудит как независимую, комплексную, документиро-

ванную оценку соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности тре-

бований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 

окружающей среды, требований международных стандартов и подготовку реко-

мендаций по улучшению такой деятельности [5]. 

Российский бизнес уже приобрел определённый опыт в этой области и его 

участники должны были прийти к единству формы проведения экоаудита, 

а также к единству его понятия, но отсутствие общего взаимопонимания в уста-

новлении предмета, целей и задач как инициативного, так и обязательного эко-

логического аудита является тормозом в принятии поправок в ФЗ «Об охране 

окружающей среды» или закона «Об экологическом аудите» [4, с. 70]. 

В доработанной редакции законопроекта определены объекты экологиче-

ского аудита, его цели и принципы, установлена форма и содержание заключе-

ния, предусмотрено введение административной, уголовной ответственности 

экологических аудиторов. 

По словам директора Департамента государственной политики и регулиро-

вания в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Минпри-

роды России Глеба Ватлецова, проведение компаниями экологического аудита в 

добровольном порядке предоставит им целый ряд преимуществ. 

Экологический аудит направлен на предотвращение и снижение негатив-

ного воздействия на окружающую среду, ликвидацию последствий такого воз-

действия. Закон позволит создать рынок высококачественных услуг и гармони-

зировать российское законодательство с актами Организации экономического 

сотрудничества и развития [6]. 
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В области практического применении процедуры экологического аудита 

наработан, не смотря на юридические сложности, достаточный опыт, который 

наглядно демонстрирует многозадачность этого механизма. Так в рамках реали-

зации гранта Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Сохранение биоразно-

образия в Российской Федерации» в 2001 году проводился аудит для оценки эф-

фективности системы управления по сохранению биоразнообразия в бассейне 

р. Хилок Читинской области. 

В 2004–2005 годах проводился экологический аудит деятельности 

ОАО «Белгородский цемент» и предприятия по производству лимонной кислоты 

ОАО «Цитробел» для оптимизации природоохранной деятельности и минимиза-

ции эколого‐экономических рисков. 

В 2008 году был проведен экологический аудит ОАО «Алмазы Анабара», 

целью которого являлась оценка прошлого экологического вреда, оценка нару-

шений природных комплексов в результате добычи алмазов. 

Экологический аудит проводился и на всем известной территории г. Дзер-

жинска, целью аудита являлась проверка экологической ситуации на территории 

г. Дзержинска. Примечательным является тот факт, что проверка была спрово-

цирована общественностью, в частности СМИ. 

Говоря о практике аудитов второй стороны, можно привести пример эколо-

гического аудита 2007 г, проведенного на основании определения Арбитражного 

суда Волгоградской области о назначении экспертизы по делу об иске 

ОАО «Волжский Оргсинтез» к Нижне‐Волжскому межрегиональному управле-

нию по технологическому и экологическому надзору о признании незаконным 

отказа в выдаче лимитов на размещение отходов ОАО «Волжский Оргсинтез» на 

специализированном полигоне закачки данных отходов в подземные горизонты. 

Накоплен определенный опыт практического применения экологического 

аудита в градостроительной деятельности и в управлении объектами недвижи-

мости. В связи с необходимостью выполнения комплекса работ по экологиче-

ской реабилитации нарушенных земель, по управлению урбанизированными 
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территориями значительно возрос интерес к практическому применению проце-

дуры экологического аудита территории, которая может включать в себя опре-

деление предпосылок и ограничений развития территории, оптимизацию функ-

ционально‐планировочной структуры территории, обоснование привлечение до-

полнительных инвестиций, оценка конкурентных экологических преимуществ 

проекта. 

«Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждены в апреле 2012 года) 

предусматривают увеличение объёма строительства зданий и сооружений, сер-

тифицированных в системе добровольной экологической сертификации объек-

тов недвижимости. В связи с этим интересной представляется перспектива при-

менения процедуры экологического аудита в рамках Системы добровольной сер-

тификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты». 

Добровольные национальные «зелёные» строительные стандарты – это 

системы критериев и требований к объектам недвижимости, учитывающие со-

циально‐экономические, климатические, природные и другие условия каждой 

страны [1]. 

Одним из основных требований к потенциально «зеленой» строительной 

фирме или «зеленому» объекту недвижимости является наличие системы эколо-

гического менеджмента сертифицированной по системе стандартов ИСО 14001. 

Если же сертифицированная система отсутствует, предприятие подлежит неза-

висимой комплексной проверки соответствия своей деятельности существую-

щему экологическому законодательству [3]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно выделить следующие 

потенциальные возможности применения процедуры экологического аудита как 

предложения для бизнеса: 

1. В настоящее время существуют предприятия, не прошедшие по тем или 

иным основаниям государственную экологическую экспертизу. Экологический 

аудит данных предприятий способен снять ряд вопросов надзорных органов к 

предприятиям. 
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2. Инициативный экоаудит позволит минимизировать количество проверок 

экологических надзорных органов и размер штрафных санкции, применяемых к 

предприятию в случае выявления нарушений, отраженных в заключении эко-

аудита и внесенных предприятием в график запланированных экологических ме-

роприятий, а также повысить инвестиционную привлекательность предприятий, 

позволит им позиционировать себя как социально ответственный бизнес [6]. 

3. Экологический аудит может играть ключевую роль в процедуре получе-

ния сертификата соответствия Системы добровольной сертификации объектов 

недвижимости «Зеленые стандарты», особенно в нынешних условиях выдачи та-

ких документов различными, часто непрофильными организациями. Получение 

же такого сертификата объектом недвижимости имеет непосредственный эконо-

мический эффект, выраженный в частности в снижении ставок платы за потреб-

ление воды и использование электроэнергии. 

4. Экологический аудит предусмотрен при внедрении систем экологиче-

ского менеджмента и его оценки, как модели управления экологическими рис-

ками. 

5. Экологический аудит может способствовать эколого‐экономической 

оценке и ликвидации накопленного экологического ущерба. 

6. Заключения экологического аудита могут быть применены в качестве не-

зависимой оценки эффективности государственного и муниципального управле-

ния территорией (муниципалитетов). 

Спектр использования экологического аудита не ограничивается перечис-

ленными направлениями и имеет тенденции к эволюционному развитию. 
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