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Аннотация 

В статье представлена теоретическая основа о современном состоянии 

озерно-геоморфологических ландшафтов для маркетинга туристического 

продукта. Дан комплексный анализ озерных ландшафтов, который позволяет 

рассматривать их не только как рекреационные объекты, но и как индикаторы 

состояния окружающей среды, определяющие необходимость 

природоохранной и режим эксплуатационной деятельности. 

Ключевые слова: озера, рекреация, озерный ландшафт, нивально-

гляциальные комплексы. 

 

Карачаево-Черкесия обладает высоким рекреационным потенциалом и в 

качестве рекреационного продукта можно использовать горные озера. 
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Озерный ландшафт горных геосистем является тем конечным пунктом, где 

путешественник, преодолев все препятствия и трудности восхождения и 

достигнув наконец желаемых озер испытывает величайшее наслаждение в 

созерцании открывающейся перед ним величественной панорамы.  

Горные озера располагаются в различных высотных ярусах гор, имеют 

разнообразное происхождение и различия по размерам. Являясь характерным 

элементом горных ландшафтов, озера всегда служили центрами притяжения 

древних обитателей гор. Они обладают высокой привлекательностью и для 

современного населения горных стран, которое предпочитает селиться вблизи 

озер. Голубые озерные сокровища всегда манили к себе как исследователей 

природы, так и многочисленных туристов. Из-за труднодоступности и 

удаленности от населенных пунктов большинства озер их исследование 

проводилось эпизодически отдельными энтузиастами или попутно с другими 

работами. Наиболее изученными оказались озерные водоемы, расположенные 

вблизи Военно-Сухумской дороги и вдоль туристских троп (Кара-Кель, 

Туманлы-Кель, Клухорские и др.) [1, с. 24]. 

В ступенчатых долинах Карачаево-Черкесии находятся природные 

хранилища пресной, исключительно чистой воды – высокогорные озера. 

Потребность, в которой с каждым годом возрастает по мере освоения горных 

территорий для нужд рекреации и хозяйства. Широко используются 

биологические и водно-энергетические ресурсы горных озер, многочисленные 

группы туристов посещают горные территории с рекреационными и 

познавательными целями, уделяя большое внимание эстетическому 

восприятию озерных пейзажей. 

На базе научно-исследовательской лаборатории геоэкологического 

мониторинга КЧГУ и в рамках экспедиционных исследований 2012-2016 гг. 

на озерах   Хурла-Кель, Азгекских, Софийских, Имеретинских и Бадукских 

были выполнены: 

• тахеометрическая и навигационная съемка береговой линии;  

• глубинная съемка;  
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• химический анализ воды по 23 показателям;  

• геоботанические описания водосборного бассейна;  

• дана оценка антропогенного воздействия на озерные ландшафты. 

Химический анализ природной воды осуществлялся с помощью 

переносной гидрохимической лаборатории НКВ – Р [2]. Она укомплектована 

тест - комплектами, которые позволяют выполнять химический анализ с 

использованием унифицированных типовых и модифицированных методик на 

основе стандартных методов и тест – методов. Характеристика проб воды озер 

определялась визуальным, органолептическим, визуально-

колориметрическим, фотоколориметрическим, титриметрическим и 

расчетным методами. Органолептическим методом были определены запах, 

вкус, цветность, мутность, прозрачность. Все эти показатели не превышают 

предельно-допустимых концентраций. Титриметрическим методом были 

определены главные  анионы – это гидрокарбонаты, карбонаты, нитраты, 

нитриты,  сульфаты и хлориды. Концентрации алюминия, железа, аммония и 

нитритов были определены с помощью «Экотеста». Глубинная съемка 

проводилась с помощью «Эхолота». 

В впервые выполнен комплексный геоэкологический анализ структуры 

и динамики факторов озерного морфолитогенеза; рассмотрена 

пространственно-временная динамика ледников и их роль в формировании 

при-ледниковых озер в условиях изменения климата; исследован химический 

состав поверхностных вод отдельных озер для целей гидрохимического и 

геоморфологического мониторинга [3, с. 84]. 

Процесс формирования и развития озер высокогорных районов 

Карачаево-Черкесии – следствие климатической изменчивости, выраженной в 

стадиальном отступании ледников и проявлении современных 

геоморфологических процессов (эрозионно-аккумулятивных, нивально-

гравитационных и др.). Таким образом, климатические особенности 
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Карачаево-Черкесии, в том числе рассматриваемого региона, благоприятны 

для существования горных озер. Наиболее благоприятные условия для 

формирования озер проявляются при сочетании факторов избыточного 

увлажнения, водонепроницаемой поверхности и наличия замкнутых 

котловин. Такие условия существуют повсеместно в пределах Главного, 

Бокового и Передового хребта, где сосредоточена большая часть озер. 

Распределение озер в этом регионе определяется широтно-зональным 

распространением основных структурно-литолитических зон и высотной 

поверхности, современных геоморфологических процессов [4, с. 49]. 

Все озера в рассматриваемом регионе находится в зоне избыточного 

увлажнения. Суммарное испарение с поверхности водоемов меньше, чем 

годовая сумма осадков, поэтому всегда существует избыток влажности. 

Следовательно, уровень воды озер не имеет тенденции к понижению. 

Наблюдаются колебание уровня воды в озерных водоемах как в течение 

сезона, так и в многолетнем разрезе. Особенно ярко происходит 

преобразование озерной котловины при прогрессирующем отступании концов 

языков ледников. На их месте в углублениях на дне каров и цирков и перед 

скоплениями морен возникают озерные водоемы. По мере таяния льда 

размеры озер постепенно растут. 

Воду во всех горных озерах КЧР можно отнести к категории пресных 

вод. По преобладающим анионам к гидрокарбонатному классу, очень мягкой 

воды, так как жесткость воды изменяется от 0,75 до 1,0 ммоль/л эквивалента. 

Органолептическая оценка воды показала отличное ее состояние. Содержание 

растворенного кислорода во всех озерах высокое от 8,2 до 16,8 мг О/л, а вот 

ионы нитратов, нитритов и аммония встречаются в незначительном 

количестве. В озерах наблюдается превышение ПДК по общему железу и 

алюминию. Гидрохимический состав поверхностны вод, динамика глубины и 

фракционная структура подстилающего субстрата, наиболее доступных и 

привлекательных горных озер, являются факторами, определяющими 
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индикационную роль горных озер, в оценке экологического состояния 

окружающей  среды природно-антропогенных территорий [5, с. 72]. 

Геоморфологическая структура, нивально-гляциальные комплексы, 

озерно-литологический морфогенез и биоэкологические системы приозерных 

территорий формируют ландшафты, представляющие собой уникальный 

рекреационный ресурс для развития познавательного, спортивного, 

эстетического и оздоровительного туризма в КЧР. 

Проведенные исследования горных озер показали их уникальность и 

высокий туристско-рекреационный потенциал. Высокогорные озера 

практически не изменены хозяйственной деятельностью, а климатические, 

геоморфологические и ландшафтные условия благоприятствуют развитию 

комплексного: оздоровительного, спортивного, познавательного и 

эстетического туризма. Для включения озер в туристический кластер региона 

целесообразно развивать туристическую инфраструктуру. При организации 

некоторых инженерно-технических и административных мероприятий 

рекреационный потенциал озерного комплекса можно повысить. Прежде 

всего, необходимо обустроить подъездные пути и мосты, благоустроить на 

живописных полянах у озер места стоянок, минимизировать загрязнение 

прибрежной зоны и обеспечить вывозку твердых бытовых отходов на 

полигоны ТБО. 

Развитие экологического туризма на ООПТ республики весьма 

перспективно в экономическом, эстетическом и познавательном 

направлениях, способствует сохранению окружающей природной среды, а 

также дает местному населению экономические стимулы к охране природы, 

наглядно показывая, что выгоднее рассматривать природные ландшафты не с 

потребительских, а экологических позиций.  

Эколого-географическое исследование горных озер Карачаево-

Черкессии позволяет контролировать экологическую ситуацию в регионе и 
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управлять природно-антропогенными процессами в контексте устойчивого 

развития. Комплексный анализ озерно-геомофологических ландшафтов 

унифицирует мониторинг и определяет роль горных озер как индикаторов 

состояния окружающей среды в оценке и перспективном их использовании. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

В современных условиях актуальным вопросом остается вопрос 

экологической безопасности промышленных предприятий региона. 

Ухудшение окружающей среды в результате деятельности предприятий 

напрямую влияет на устойчивость и перспективы развития региона. В статье 

рассматриваются проблемы, вызванные неудовлетворительной 

деятельностью промышленных предприятий региона в области защиты 

окружающей среды, что сказывается на ухудшении экологической 

безопасности всего региона, предлагаются направления мероприятий по 

улучшению ситуации в регионе. 

Ключевые слова: экология региона, экономический рост, 

экологическая безопасность, промышленные предприятия, окружающая 

среда, привлекательность региона. 
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В настоящее время для многих промышленных предприятий регионов 

России остается актуальной проблема экологической безопасности. 

Экологические проблемы в регионах России являются обратной стороной 

научно-технического прогресса и результатом интенсивной экологически 

неэффективной деятельности предприятий. Многие исследователи в области 

экологии пытались выяснить оправданность экономического роста с учетом 

тех негативных последствий, которые связаны с воздействием на 

окружающую среду и человека. Ученые пришли к выводу, что в результате 

экономического роста происходит пагубное воздействие на экологию, а 

именно разрушение естественной природы, а также необратимые изменения 

основ жизни на земле [1, с. 39].  

Само понятие безопасности подразумевает три главных элемента: 

интересы субъектов региона; угрозы, связанные с неосуществлением этих 

интересов и защита от угроз. Экологическую безопасность можно 

рассматривать как систему, участниками которой будут являться: предприятия, 

осуществляющие деятельность на территории региона, общество или 

население, проживающее на данной территории и органы региональной власти. 

Очевидно, что каждый из участников данной системы заинтересован в 

реализации собственных интересов, которые могут противоречить 

потребностям и интересам других участников названной системы. Так, 

промышленные предприятия, осуществляющие деятельность на территории 

Омской области, заинтересованы в минимизации издержек по охране 

окружающей среды в интересах сохранения экономических показателей 

деятельности. Одновременно, жители данной территории заботятся о высоком 

качестве жизни, обеспечению мероприятий по снижению вредного воздействия 

от деятельности промышленных предприятий, что  немыслимо без 

существенных затрат на мероприятия по защите окружающей среды. 

Понятие экологической безопасности прописано в Законе РФ «Об 

охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., и определяет 

экологическую безопасность как «состояние защищенности природной среды 
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и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий» [2]. 

Омская область относится к промышленным регионам России. Город 

Омск является промышленным центром региона, главные позиции в 

экономике города Омска занимает промышленное производство, что и 

определяет уникальность и специфику данного региона. На территории 

региона сосредоточено большое количество промышленных предприятий, 

основными из которых являются: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО «ТГК 

11», «Омскэнерго» ПАО «Омскшина», ПАО «Омский каучук», ПО 

«Полет» ФЛФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ФЛ «ОМО им. П.И. 

Баранова» АО «НПЦ «Салют», ОАО «Высокие технологии», ООО 

«Омсктехуглерод», АО ОМПО «Иртыш», АО «Омсктрансмаш», ОАО 

«ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» и другие. 

Основными техногенными загрязнителями промышленных территорий 

являются полиметаллические аэрозоли, пыль и промышленные яды, такие как 

фенол, оксид углерода, диоксид азота, свинец, кадмий, цинк и многие другие. 

В таблице 1 представлены сведения о выбросах загрязняющих 

атмосферу веществ за 2000 по 2016 годы. 

Таблица 1 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников организаций Омской области (тысяч тонн) 

 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выброшено в атмосферу 

загрязняющих веществ 

 в том числе: 

225,8 229,9 235,9 240,2 213,6 204,0 201,5 200,0 

твердые вещества 64,0 60,3 66,5 68,9 53,6 43,9 39,0 36,5 

газообразные и жидкие 

вещества 

161,9 169,6 169,3 171,2 160,0 160,1 162,5 163,5 

Таблица составлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Омской области 
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Согласно представленных в таблице сведений в с 2000 по 2016 годы в 

целом отмечается незначительное снижение выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу, при этом по категории газообразных и жидких веществ 

наблюдается увеличение данных выбросов за последние три года, что 

свидетельствует о малоэффективной политике промышленных предприятий в 

области экологической безопасности. 

Неудовлетворительное состояние экологической политики на уровне 

отдельных предприятий влияет на экологическую безопасность всего региона, 

на его экономическую привлекательность, а также на привлекательность для 

населения в качестве постоянного места проживания. Подтверждением этого 

являются данные о количестве людей, покинувших территорию региона за 

последние годы. Сведения, приведенные в таблице, свидетельствуют об 

устойчивой тенденции оттока трудоспособного населения с территории 

Омской области [3]. 

Таблица 2 

Естественное движение и миграция населения Омской области  

(человек) 

Всего по Омской области 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Родившиеся 26782 29503 29072 29761 28526 26411 

Умершие 26736 27265 26408 26156 26443 26217 

Естественный прирост,  

убыль (-) населения 

46 2238 2664 3605 2083 194 

Миграционный прирост,  

убыль (-) населения 

-1786 -3073 -2773 702 -1800 -5942 

Таблица составлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Омской области. 

В настоящее время не сформулировано общепринятое понятие 

региональной экологической политики, как правило, под данным термином 

обычно понимается комплекс мер, направленных на управление 

экологической ситуацией в регионе и обеспечение эффективного 

использования природных ресурсов на его территории.  Очевидно, что 

экологические проблемы в регионе являются отрицательным результатом 

научно-технического прогресса и экологически неэффективной деятельности 
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региональных предприятий. Неблагоприятные экологические изменения 

крайне отрицательно сказываются на экономическом развитии региона, его 

экономической безопасности. По мнению многих исследователей, проблема 

загрязнения окружающей среды в регионах России будет актуальна до тех пор, 

пока не произойдет значительное ужесточение мер по охране окружающей 

среды и осуществление политики существенных наказаний за невыполнение 

и пренебрежение ими  [4, с. 49]. 

Для повышения экологической безопасности промышленных 

предприятий региона и обеспечения устойчивости его развития целесообразно 

предложить ряд мероприятий, к которым следует отнести:  

- совершенствование политики в области регионального экологического 

законодательства;  

- поощрение экологоориентированных промышленных предприятий;  

- проведение эффективных действий и мероприятий в области 

региональной экологической политики;  

- осуществление регулярных экологических мониторингов с целью 

отслеживания экологической ситуации и принятия необходимых 

экологических мер в регионе. 

Таким образом, экологическая безопасность промышленных 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Омской 

области, неразрывно связана с экологической безопасностью всего региона, что 

определяет перспективы развития территории, привлекательность со стороны 

для инвестиций, а также в качестве постоянного место проживания для 

населения трудоспособного возраста. 
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Д.А. Михайлов, 

бакалавр 4 курса ДГТУ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

На протяжении многих столетий и в настоящее время общей чертой 

мышления всего человеческого общества был и остается антропоцентризм. 

Антропоцентрическое мышление является привлекательным для каждого 

человека, так как оно обещает ему или его потомкам достойную жизнь за счет 

использования ресурсов окружающей среды. Такой подход подразумевает, 

что человек – доминанта всего прогресса развития жизни на Земле. Он имеет 

полное право на удовлетворение своих потребностей даже за счет неуемной 

эксплуатации природных ресурсов. 

Если такая постановка проблемы выживания дается от имени нации, то 

это ведет к национализму, а если от имени государства – к империализму. 

Разумный подход к проблеме устойчивого развития говорит о том, что 

самоцель эволюции на Земле – это не человек как вид, а все живое, т.е. 

биосфера в ее огромном многообразии и в равновесии со средой обитания. 

При технократическом воздействии на природу человек зашел так 

далеко, что сам того не замечая, наносит такой вред природе, от которого 

начинают гибнуть многие представители рода человеческого. 

Предпринятые попытки технократии в последние десятилетия 

предотвратить надвигающуюся глобальную экологическую катастрофу 

оказались безрезультатными, несмотря на огромные экономические затраты. 

Прогрессивные ученые различных специальностей все отчетливее с 

каждым днем понимают, что для устойчивого развития природы и 
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человечества как вида необходимо перейти к ресурсосберегающей форме 

общественного сознания или как принято говорить, к биосферному алгоритму 

мышления. 

К началу XXI века человечество уже прошло порог начала 

катастрофического воздействия на природу, т.е. находится на грани перехода 

всей биоты в стадию деградации. 

Эти драматические изменения окружающей среды стали оказывать 

негативные воздействия на экономику и здоровье людей. Как было сказано 

выше, человек в своем развитии перешел допустимые пределы 

взаимодействия с природой. Именно знания природных законов и 

закономерностей помогут человечеству в дальнейшем преодолеть 

экологический кризис и сохранить благоприятную окружающую среду в 

интересах нынешних и будущих поколений. 

Немецкий естествоиспытатель Э.Геккель, предложивший в 1866 году 

термин “экология”, и думать не мог о том, что со временем экология станет 

общечеловеческим, глобальным понятием, мерилом отношения человека 

разумного к окружающей его природной среде. Глобальные экологические 

проблемы (парниковый эффект, озоновые дыры, кислотные дожди, 

опустынивание, сокращение запасов пресной воды и т.д.) в современном 

меняющемся мире приобрели особо важное значение для выживания целых 

народов. 

Для успешного решения экологических проблем подключились многие 

международные организации (ЮНЕСКО, МСОП, ЮНЕП, ФАО, ВОЗ), в 

которых активное участие принимает наша страна. В “Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию” (1996) экологическое 

воспитание и образование населения рассматриваются как одно из 

непременных условий, позволяющих реализовать право граждан на жизнь в 

комфортной окружающей среде. 

Под термином “Экологическая безопасность” мы понимаем 

защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, 
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а также природной среды, ресурсов, биосферы в целом и космического 

пространства от любых внутренних и внешних воздействий, создающих 

угрозы здоровью людей, устойчивому функционированию экосистем и 

выживание человечества. 

Экологическая безопасность является составной частью национальной 

безопасности России. Концепция обеспечения экологической безопасности 

России представляет собой систему признанных государством принципов и 

приоритетов, на основании которых формируется внутренняя и внешняя 

политика, правовые и экономические механизмы, а также направления 

деятельности, необходимые для сохранения и устойчивого развития 

благоприятных факторов природной среды, обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Правовыми основами обеспечения экологической безопасности России 

являются Конституция РФ и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правовые вопросы природоохранной деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности по обеспечению 

экологической безопасности России являются: 

- обеспечение экологической безопасности устойчивого развития в 

условиях рыночных отношений; 

- охрана среды обитания человека; 

- оздоровление, восстановление разрушенных экосистем в экологически 

неблагополучных регионах России; 

- участие в решении глобальных экологических проблем. 

Принятые законы и нормативные акты в области экологического 

законодательства позволяют решать следующие задачи: 

- защита прав граждан, ставших жертвами экологических бедствий; 

- соблюдение прав человека; 

- обеспечение элементарной экологической дисциплины; 

https://nicmisi.ru/


 

20 
 

 

- ответственность должностных лиц за противоправную экологическую 

деятельность; 

- согласование экологических и экономических интересов 

хозяйствующих субъектов и населения. 

Охрана окружающей природной среды и ее восстановление достигается 

также путем регулирования экологических отношений хозяйственным (и 

предпринимательским), гражданским, административным, уголовным 

законодательством и иными отраслями федерального законодательства. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду. При этом Конституция РФ 

устанавливает, что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность органов законодательной, исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 

Конституции РФ). 

Из данного конституционного положения можно сделать вывод что, 

каждая отрасль федерального законодательства должна предусматривать 

характерные для нее правовые методы, направленные на обеспечение 

экологических прав граждан, прежде всего права на благоприятную 

окружающую природную среду. 

В числе главных задач государства – обеспечение экологической 

безопасности, предупреждение любых угроз и опасностей экологическому 

благополучию общества в процессе социального и экономического развития, 

сохранение и восстановление благоприятной окружающей природной среды, 

важнейшими характеристиками которой являются не только чистота, но и 

ресурсоемкость и сбережение, экологическая устойчивость, видовое 

разнообразие и эстетическое богатство. 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

Список использованной литературы 

1. Акимова Т.В. Экология. Человек-Экономика-Биота-Среда: Учебник 

для студентов вузов/ Т.А.Акимова, В.В.Хаскин; 2-е изд., перераб. и дополн.- 

М.:ЮНИТИ, 2009.- 556 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для 

студентов вузов. 

2. Акимова Т.В. Экология. Природа-Человек-Техника.: Учебник для 

студентов техн. направл. и специал. вузов/ Т.А.Акимова, А.П.Кузьмин, 

В.В.Хаскин..- Под общ. ред. А.П.Кузьмина; Лауреат Всеросс. конкурса по 

созд. новых учебников по общим естественнонауч. дисципл. для студ. вузов. 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 343 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве 

учебника для студентов вузов. 

3. Бродский А.К. Общая экология: Учебник для студентов вузов. М.: Изд. 

Центр «Академия», 2006. - 256 с. 

 

© Д.А. Михайлов, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nicmisi.ru/


 

22 
 

УДК 332.1 

Д.А. Михайлов, 

бакалавр 4 курса ДГТУ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

За последние годы мировым сообществом был проделан огромный шаг 

по проблемам экологической безопасности: расширялись исследования по 

национальным и международным программам, созданы новые системы 

мониторинга окружающей среды на национальном, региональном и 

международном уровнях, разрабатывались и внедрялись ресурсосберегающие 

технологии и системы очистки среды. За это время на мероприятия по 

сохранению и восстановлению окружающей среды было затрачено более 1 

триллиона долларов США развитыми государствами с рыночной экономикой 

и более 200 млрд. долларов США странами с централизованным управлением 

экономикой. 

Несмотря на большие успехи в создании инфраструктуры, примеры 

отдельных локальных очисток территорий и огромные финансовые затраты, 

глобальные изменения окружающей природной среды продолжаются и в 

обозримом будущем нет надежд на их стабилизацию. Это свидетельствует или 

о недостаточном усилии, или о неверности выбранного подхода, или того и 

другого вместе. Неэффективность мер по оздоровлению глобальной 

окружающей природной среды привела к масштабному обсуждению 

проблемы стремительного роста населения Земли и его воздействия на 

природу. 

Конечно, здесь мы должны рассматривать вопрос о способности 

природной среды обеспечить растущее население планеты необходимыми 

условиями для его нормальной жизнедеятельности. Проводимые 

исследования в этом направлении обозначили две составляющие. Одна – 

предполагает возможность решения проблем окружающей природной среды 
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на основе смены поведения человека в соответствии с такими социальными 

ценностями, которые обеспечивают как благоприятные условия для жизни 

человека, так и стабильность окружающей природной среды. 

Другая составляющая – рассматривает приоритетный экономический 

рост на базе щадящих и ресурсосберегающих технологий и решение проблем 

окружающей среды на базе увеличения финансирования в этой области и 

принятия новых технологический решений. 

Ни одно государство не желает погибнуть в пучине экологического 

коллапса, поэтому человечество ставит вопрос: “Что ожидает нас в будущем, 

если мы будем действовать “как всегда”? Как ни странно, этот подход 

поддерживается всей системой ценностей современной технологической 

цивилизации - стремлением развитых стран к экономическому росту и 

неконтролируемому использованию природных ограниченных ресурсов, а 

также убежденностью и политикой правительств развивающихся стран в 

невозможности решения своих проблем без следования по пути, который 

прошли развитые страны. 

Так, Индира Ганди, премьер-министр Индии, выразила эту концепцию 

следующими фразами: “Развитие – лучший контрацептив” и “Не являются ли 

бедность и нужда величайшими загрязнителями?”. Эволюционное развитие 

человека на планете дает ответ на этот вопрос, да и ее отец Махмуд Ганди на 

вопрос о том, достигнет ли Индия такого же процветания, как и 

Великобритания, ответил: “Британии потребовались ресурсы половины 

планеты, чтобы достичь своего процветания, сколько планет потребуется для 

страны, подобной Индии?”. 

Вот такие глобальные умные ответы мы должны иметь ввиду и в наше 

время. Остается сожалеть, что мало кто из нас обращается за советом к 

величайшим классикам, политикам. В сознании большинства населения 
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планеты создалось мнение, что человек неправильно ведет свое хозяйство и 

это является его бедой. 

Поэтому это хозяйство надо модернизировать, перестроить, создать 

системы безотходных технологий и очистки, системы передачи щадящих 

технологий другим странам, увеличить финансирование природоохранных 

мероприятий, создать “экологически чистое” (по Ю.М.Лужкову) хозяйство. 

Такая посылка как раз порождает следующие утопии: возможность создания 

“экологически чистого” хозяйства; возможность создания такой социальной 

системы, при которой человечество может не ограничивать свою численность 

и при этом продвигаться в направлении улучшения жизненного уровня 

населения и сохранения окружающей природной среды, и, наконец, 

реализовать свои надежды в условиях экономической и социальной 

стабильности. 

Здесь следует отметить, что утопия современных безотходных и 

обозримых в будущем технологий противоречит известному закону 

сохранения веществ, а также второму началу термодинамики, других законов, 

проверенных временем пока нет, нельзя опираться на ложное представление о 

том, что человек производит еще что-то кроме отходов, а также на 

необоснованную уверенность в том, что существуют технологии не 

истощающие природные ресурсы и не деформирующие природную среду. 

Следует отметить, по словам Ч.Дарвина, что человек – это прежде всего - 

вид-консумент, потребляющий продукцию биоты, и чем больше будет 

численность населения, тем больше оно будет потреблять этой продукции, а 

его технологии – это прежде всего инструмент, с помощью которого удается 

потреблять значительно больше разрешенной ему естественными законами 

продукции биоты. Естественно, нарушая закон, человек нарушает и 

естественный баланс в природе. 

Известно, что быстрый экономический рост за последние десятилетия в 

мире повлек за собой рост абсолютного числа бедных и голодающих. В наше 

время отмечается сокращение пахотных и орошаемых земель на душу 
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населения, исчерпаны ресурсы так называемой “зеленой революции”, 

максимального использования удобрений и пестицидов, заморожены 

исследования питания растений на ионном уровне (Г.К.Зыкина, 2003 г., 

Дж.Ловелок, 1982, А.Лотка, 1925). Затраты на биотехнологии не дали 

ожидаемых результатов в растениеводстве. К 2010г. прогнозируется снижение 

производства зерновых на душу населения во многих странах на 10-12% от 

сегодняшнего урожая. 

Рыночная и централизованно управляемая экономики не дают 

информации об изменениях (деформациях) окружающей природной среды. У 

каждой экономики своя цель, свои задачи текущего дня – накопление капитала 

без лишних затрат. Регионы мира, окружающая природная среда которых 

сильно нарушена или идет ее быстрая деградация (примером являются страны 

Юго-Восточной Азии, Индостана, Африки, государства Восточной Европы, 

СНГ), служат постоянными источниками разнообразных конфликтов, 

стихийных и экологических катастроф. В современном мире отмечается 

прогрессирующий рост числа экологических и экономических беженцев, 

увеличивается разрыв между богатыми и бедными странами. Все это делает 

будущее неустойчивым и ненадежным. 

Для сохранения стабильности окружающей природной среды и 

сообществ людей необходимо сохранение и восстановление естественных 

сообществ организмов в объеме, обеспечивающем устойчивость природной 

среды. Механизм сохранения, контроля и восстановления объектов природной 

среды известен современной науке: это молекулярный и ионный мониторинг 

объектов природной среды, финансирование мероприятий по этим жизненно 

важным вопросам для всего человечества. Как нам представляется, решение 

данного вопроса является стратегией не только экологической безопасности, 

но и стратегией экономического и социального развития. 
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С.А. Глазкова, 

магистрант МГПУ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАК 

ДОМИНАНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИУМА 

Есть такое понятие "ответственность бизнеса", включающее в себя 

множество аспектов, каждый из которых является неотъемлемой частью 

построения этого самого бизнеса. В данной статье речь пойдет об одной из 

главных задач руководителей компаний и предприятий, а именно, об 

обеспечении экологической безопасности страны. 

На сегодняшний день вопросам экологии уделяется в обществе особое 

внимание. Президент строит свою политику, основываясь на повышении 

энергетической и экологической эффективности страны. На первый план 

выходят вопросы в сфере экологического развития и экологической 

ответственности, улучшения качества жизни и здоровья людей, 

корректировки и формирования нормативной правовой базы в области 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

На встречах и совещаниях, проводимых с участием Президента РФ и 

Министра природных ресурсов и экологии, обсуждаются вопросы 

формирования экологической культуры населения, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов, 

ответственных за принятие решений в области обеспечения экологической 

безопасности, а также включения в федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования основ 

экологических знаний. 
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В Законодательном Собрании готовятся законопроекты по подготовке 

полноценной системы нормирования допустимого воздействия на 

окружающую среду, ведутся работы по реформированию и оптимизации 

законодательной базы в сфере обращения с отходами с учетом развития 

системы технического регулирования. Совершенствование системы и 

качества экологического образования, повышение ответственности 

юридических и физических лиц не могут быть эффективно реализованы, пока 

природоохранные принципы не будут внедрены в сознание общества. Особая 

ответственность за обеспечение экологической безопасности ложится на 

плечи руководителей предприятий и специалистов, работающих в области 

охраны окружающей среды. 

На сегодняшний день для эффективной работы предприятия и 

соблюдения природоохранного законодательства специалисту недостаточно 

одного образования, пусть даже специального. Необходимо повышать и 

поддерживать соответствующий уровень знаний как руководителям 

предприятий, принимающим решения, так и специалистам, ответственным за 

охрану окружающей среды на предприятии. 

Эколог предприятия должен информировать руководителя о возможных 

проблемах, отслеживать новости и изменения природоохранного 

законодательства и сообщать о них руководству. Руководитель, в свою 

очередь, должен четко представлять, с какой целью разрабатывается 

природоохранная документация, и понимать, чем рискует его предприятие в 

случае несоблюдения норм экологического законодательства. Садикова 

Любовь Дмитриевна. Особое внимание уделяется вопросу обращения с 

отходами производства и потребления. Каждое предприятие в процессе своей 

деятельности сталкивается, как минимум, с образованием отходов 

производства и потребления. В соответствии со ст. 3 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления" одним из основных принципов 

государственной политики в области обращения с отходами является 

использование методов экономического регулирования этой деятельности в 
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целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный 

оборот. 

Согласно ст. 14 Федерального закона "Об охране окружающей среды" к 

методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

относятся установление лимитов на размещение отходов производства и 

потребления, а также установление лимитов на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ и платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Согласно механизму установления лимитов на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ и лимитов на размещение отходов производства и 

потребления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

разрабатывать и согласовывать проекты допустимых сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ, проекты нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение, а также паспорта опасных отходов (ст. 22 Федерального 

закона "Об охране окружающей среды", ст. 14, 18 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления"). 

Немаловажным для предприятий является момент получения лицензии 

на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов. Необходимость такой лицензии 

регламентируется законодательством Российской Федерации (Федеральный 

закон от 08.08.2001 г. 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г.   524, Приказ 

Ростехнадзора от 10.12.2007 г.   848 и другие законодательные акты). Процесс 

подготовки материалов для лицензирования затрагивает практически всю 

деятельность предприятия и сопровождается необходимостью получения 

заключений государственных органов. С одной стороны   это сложный, 

затратный и длительный процесс, но с другой стороны   способ провести 

оценку деятельности предприятия и привести всю ее документацию в 
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соответствие с природоохранным законодательством. Государственные 

органы, отвечающие за выдачу заключений и лицензий, относятся к проверке 

полноты и достоверности представляемых материалов с большой 

ответственностью, поэтому специалисты, как правило, стараются доверить 

подготовку таких материалов специализированным в данной области 

организациям. 

Кроме того, постоянно меняющееся законодательство в области охраны 

окружающей среды значительно расширяет и усложняет работу специалистов 

предприятий в части подготовки, оформления и согласования 

природоохранной документации. Получается, что современный специалист по 

охране окружающей среды на предприятии должен быть экологом, юристом и 

технологом одновременно. Поэтому, для того чтобы не попасть под санкции 

за несоблюдение природоохранного законодательства (ведь незнание закона 

не освобождает от ответственности), надо постоянно повышать свой уровень 

образования или обращаться за помощью в специализированные 

консалтинговые организации, где работает целая команда 

квалифицированных специалистов различного профиля, позволяющая 

комплексно решить вопросы природоохранной деятельности предприятий. 

Основными задачами государственной политики в области подготовки 

и повышения квалификации кадров для целей обеспечения экологической 

безопасности являются совершенствование системы подготовки, 

переподготовки и аттестации высококвалифицированных кадров (в том числе 

руководящих) в области комплексной защиты от опасных химических и 

биологических факторов. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2005 г.   303 "О разграничении полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и 

химической безопасности Российской Федерации" определено, что 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору организует и контролирует подготовку и аттестацию специалистов в 

области обеспечения химической и экологической безопасности. Во 
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исполнение указанного постановления, а также в соответствии с требованиями 

статей 71-73 Федерального закона от 10 января 2002 г.   7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", статьи 15 Федерального закона от 24 июня 1998 г.   89-

ФЗ "Об отходах производства и потребления" Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 20. 11. 

2007 г.   793 утвердила Положение об организации подготовки и аттестации 

специалистов в области обеспечения экологической безопасности и 

осуществление контроля в указанной сфере деятельности (далее   Положение).  

Положением регулируются основные вопросы, связанные с 

организацией и контролем работ и процедур по подготовке и аттестации 

специалистов в области обеспечения экологической безопасности, определен 

круг лиц, подлежащих подготовке и аттестации в качестве специалистов, а 

также организации и структуры, осуществляющие эти функции. Современная 

система обучения включает в себя несколько этапов подготовки 

руководителей и специалистов. Теперь, помимо квалификационных 

испытаний (при прохождении испытания выдается свидетельство или 

удостоверение, в зависимости от количества часов образовательной 

программы), руководители и специалисты предприятий и организаций 

проходят курсовую подготовку (стажировку) в аккредитованных центрах по 

практическому закреплению знаний и навыков в области обеспечения 

экологической безопасности (по результатам стажировки выдается 

сертификат). Обучение заканчивается аттестацией, которая проводится 

комиссией Ростехнадзора на безвозмездной основе в форме тестирования 

согласно перечню вопросов, утвержденному центральным аппаратом 

Службы. 

Ступенчатая система обучения введена не с целью создания 

административных барьеров (как кажется многим представителям бизнес-

сообщества). Она направлена в первую очередь на:   повышение уровня 
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компетентности руководителей и специалистов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности;   повышение способности 

специалистов ориентироваться в огромном информационном поле, правильно 

использовать полученную информацию и применять ее для решения 

практических задач. 

Грамотный специалист на предприятии может не только сократить 

расходы на природоохранную деятельность, но и приумножить доход 

компании, путем вовлечения вторичных материальных ресурсов в 

производственный цикл продукции, использования ресурсосберегающих 

технологий и организации других мероприятий. Существующая система 

обучения распространяется как на специалистов предприятий, так и на 

представителей консалтинговых компаний, занимающихся разработкой 

различного рода природоохранной документации. Такие требования к 

персоналу позволят определить профессиональный уровень компании и 

сократить вероятность некачественного оказания услуг. 

Такой подход к обучению стимулирует не только специалистов, но и 

вынуждает руководителей следить за уровнем подготовки своих сотрудников. 

Не каждый директор захочет попасть на учет Ростехнадзора и поставить под 

сомнение не только компетентность своих коллег, но и имидж всей 

организации в целом. Кроме того, на сегодняшний день государство все 

больше проявляет свою заинтересованность в повышении экологического 

профессионализма населения. Правительство РФ совместно с 

представителями различных служб и ведомств начинают прислушиваться к 

мнениям специалистов предприятий и организаций при формировании 

нормативной правовой базы. То есть у представителей коммерческих структур 

появляется реальная возможность отстаивать свои интересы не на этапе 

применения уже имеющегося законодательства, а на начальном этапе его 

написания. 
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