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 Что вы действительно хорошо делаете?   
 Что вы делаете лучше, чем все остальные? 
 Какие дополнительные преимущества ваша 

деятельность дает клиентам?  Кто эти клиенты?  
 Сколько ваших сотрудников являются 

носителями этой компетенции?  
 Насколько трудно конкурентам скопировать эту 

компетенцию? 

 Что является главным социальным  
эффектом от вашей деятельности? 

 За что вас ценит местное 
сообщество? 

 Кто ваши основные партнеры из 
гражданского общества?  

 Как вы учитываете экологические 
аспекты? 

Раньше бизнес-консультанты предлагали ответить только 
на подобные вопросы: 

Теперь настало время ответить еще на несколько 
вопросов: 



Видение любой компании как экологической: 
  
Компания, разделяющая экологические ценности, 
добровольно и ответственно принимающая меры по 
сохранению и улучшению окружающей среды, а 
также активно принимающая участие в 
продвижении концепции устойчивого развития в 
обществе.  



Возможные направления для достижения цели 

1. Оценка и последующая минимизация / компенсация 
собственного экологического следа компании 

Первый этап. Собственно оценка экологического следа 
компании  
-внутренняя экологическая оценка;  
-экологическая оценка внешней профильной деятельности; 

Второй этап. Минимизация и/или компенсация 
существующего углеродного следа компании  
- внутренняя минимизация; 
- минимизация и компенсация влияния профильной деятельности 
организации на окружающую среду; 

2. Деятельность по сохранению окружающей среды и 
образовательно-популяризационные мероприятия для 
потребителей (клиентов) 

3. Продвижение идей экологических аспектов КСО для 
коллег и партнеров 



Оценка экологического следа компании 

Уровни: 
 

1. Внутренняя экологическая оценка 
Производится оценка организации работы 
компании непосредственно в офисной части 
(организация работы сотрудников, закупки, 
передвижение, питание сотрудников).  
 
2. Экологическая оценка внешней 
профильной деятельности 
Производится оценка экологического следа 
продукта (PEF) и организации (OEF). 
 



Минимизация / компенсация экологического следа компании 

Внутренняя минимизация 
 
Организация работы офисов компании на принципах 
Зеленого офиса:  
 
- оптимизация использования ресурсов (вода, 

электроэнергия); 
- устойчивая организация рабочих мест (канцтовары, 

использование бумаги, документооборот); 
- рациональная организация питания и отдыха 

сотрудников (продукты локального производства и 
безопасного состава); 

- «зеленые закупки» (канцтовары, орг.техника, 
корпоративные подарки); 

- уменьшение образования отходов (раздельный сбор и 
вывоз отходов и опасных отходов); 

- устойчивая транспортная логистика; 
- обучение сотрудников. 





Минимизация (компенсация) влияния профильной 
деятельности на окружающую среду 
Меры по снижению воздействия на окружающую среду на 
всех этапах производства продуктов или предоставления 
услуги: 
- внедрение ресурсосберегающих технологий при 

производстве продукции; 
- уменьшение образования отходов (zero-waste, варианты 

использования брака, остатков производства) 
- использование экологически дружественных и 

химически безопасных материалов; 
 
- экологическая сертификация продукции и услуг; 
- экологическая сертификация компании. 

Минимизация / компенсация экологического следа компании 

Всего выдано сертификатов по национальной системе СУОС: 295 
По международной системе ISO 14001: 17 

(по данным на 01.09.2012) 





Образовательно-популяризационные мероприятия для 
потребителей (клиентов) 

Транслируйте идеи экологической дружественности и 
устойчивого потребления для потребителей продукции 
компании через: 
 организацию публичных экологически ориентированных 

мероприятий; 
 участие общественности в разработках экологических 

инноваций или улучшения существующих 
продуктов/услуг; 

 экологически дружественные посылы в публичной 
политике организации. 
 



Деятельность по сохранению окружающей среды  

 реализация программ по сохранению 
биоразнообразия, исчезающих видов, 
естественных экосистем; 

 экологизация городского пространства; 
 помощь действующим экологическим 

организациям 



Продвижение идей экологических аспектов КСО для 
коллег и партнеров 

Мероприятия по сбору, анализу и распространению своего 
и международного опыта: 
 
 подготовка публичного отчета об успехах реализации 

КСО; 
 подготовка обзоров или публикаций по возможностям 

ведения бизнеса в соответствии концепции устойчивого 
развития и охраны окружающей среды (экологический 
блок КСО);  

 проведение семинаров или круглых столов, 
посвященной вопросам ведения бизнеса в соответствии 
с концепцией устойчивого развития и охраны 
окружающей среды. 

 
 
 
 
 



Возможностей много, с чего начать? 

Например, установить в офисе контейнер для сбора 
макулатуры или отработанных батареек 



Принять участие или стать партнером 

всемирной акции «Сделаем!» 
 

16 мая 2015г. 

http://letsdoit.by/ 



Благодарю за искренний интерес! 

Дарья Чумакова 
chumakova@ecoidea.by 
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