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Экологическая политика современной России основывается на концепции устойчиво-
го развития. Благодаря этому страна движется в направлении экологизации экономики,
рационального пользования ресурсами и повышения ценности природных благ.

Согласно преамбуле Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружа-
ющей среды», правовые основы государственной экологической политики должны обеспе-
чивать сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благопри-
ятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Система экологического менеджмента - часть общей системы менеджмента, включаю-
щая организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответствен-
ности, практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки,
внедрения, оценки достигнутых результатов реализации и совершенствования экологиче-
ской политики, целей и задач.

На сегодняшний день стабильный экономический рост государства диктует необходи-
мость дальнейшей модернизации большинства ведущих нефтегазовых компаний, требует
поиска новых источников инвестиционных ресурсов, в том числе за рубежом, что зна-
чительно повышает актуальность внедрения международных стандартов корпоративного
управления.

Несмотря на добровольность стандартов, предприятия будут заинтересованы получить
сертификацию по ISO 14000 в первую очередь потому, что такая сертификация будет яв-
ляться одним из непременных условий маркетинга продукции на международных рынках
(например, недавно ЕЭС объявило о своем намерении допускать на рынок стран Содру-
жества только ISO-сертифицированные компании).

Комплекс международных стандартов ИСО 14000 «Системы управления окружающей
средой» представляют собой нормативную базу для проведения экологической сертифика-
ции производств и направлены на обеспечение предприятий и организаций такими элемен-
тами эффективности СУОС, которые могут применяться вместе с другими требованиями
для оказания помощи в достижении экологических целей с учетом требований охраны
окружающей среды.

Анализ первых шагов российского бизнеса по внедрению новых инструментов экологи-
ческого менеджмента свидетельствует об их применимости в сложившихся условиях для
обеспечения устойчивого развития. При этом необходимо учитывать влияние на устойчи-
вое развитие российских нефтегазовых предприятий ряда негативных факторов, включая
изменения геополитических условий, а также ужесточающуюся конкуренцию на глобаль-
ных рынках углеводородного сырья.
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